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В первый понедельник октября во всем мире отмечается День архитектуры! А потому 5
октября праздновали те, кто выбрал профессию, необходимую людям во все времена,
профессию, которая является украшением жизни. Стоит только вспомнить неоценимый
вклад архитекторов с самых древних времен и до наших дней, как понимаешь, что архитектура – настоящее искусство, где необходимо вдохновение. Так пожелаем же вам,
дорогие наши архитекторы, чтобы вы получали радость от спланированного вами и построенного дома, в окнах которого горит свет, от мостов, планировка которых отняла
у вас столько бессонных ночей и по которым в настоящее время проносятся миллионы
автомобилей, от театров, идея построения которых вынашивалась столько дней и месяцев, от городов, задуманных вами – в них сейчас живут миллиарды жителей. Пусть
вдохновение никогда не покидает вас, а все запланированные вами произведения –
иначе никак не назовешь вашу работу – всегда претворялись в жизнь!

К 110-летию со дня рождения С.М. Шифрина
Семен Маркович родился
24 сентября 1899 года. Его трудовая
жизнь началась рано, в 1910 году. С
1919 по 1924 год служил в Красной
Армии, а затем был направлен на
учебу в институт гражданских
инженеров, который окончил в
1928 году. С 1921 года учеба не
раз прерывалась мобилизацией в
армию и направлениями на стройки. Учебу он совмещал с работой
на Волховстрое, на строительстве
жилых зданий, 5-й ГЭС. В 1934
году Семен Маркович оканчивает
аспирантуру, в следующем году
ему присваивается звание доцента, а в 1938 году – ученая степень
кандидата технических наук.
С 1930 года С. М. Шифрин заведует сектором в институте «Ленводгео», в следующем году становится директором Ленинградского
филиала института «Водгео», а с
1935 по 1941 год – занимает ответственные посты в Ленсовете.
Во время Великой Отечественной войны Семен Маркович занимался строительством
оборонительных сооружений
вокруг Ленинграда, был уполномоченным Военного Совета Ленинградского фронта. В 1942
году С. М. Шифрин назначается
Главным инженером Управления
водопроводно-канализационного
хозяйства Ленгорисполкома. На
этом ответственном посту он руководил эксплуатацией и аварийновосстановительными работами

на Ленинградском водопроводе
и канализации в период блокады
города-фронта, и после окончания
войны.
Большую работу в Управлении
«Водоканал» С.М.Шифрин совмещал с педагогической деятельностью в ЛИСИ. В 1945 году он
назначается заведующим кафедрой
канализации, а в 1951 году переходит на основную работу в ЛИСИ.
Под руководством Семена Марковича сформировалась ленинградская научно-педагогическая
школа, охватывающая главные
направления очистки сточных
вод, получившая признание ученых и практиков. Он возобновил
в институте исследования, необходимые для восстановления и
развития канализации Ленинграда.
Коллектив кафедры трудился над
созданием новых эффективных
сооружений для очистки городских
и производственных сточных вод и
методами их расчета. Полученные
результаты нашли признание специалистов нашей страны, а также
многих зарубежных стран.
Проведенные работы послужили С. М. Шифрину основой для
докторской диссертации, которая
была им успешно защищена в 1955
году. В следующем году ему присваивается звание профессора.

В конце сентября 2009 года исполнилось 110 лет со дня рождения
Семена Марковича Шифрина, профессора, доктора технических наук,
заведующего кафедрой канализации ЛИСИ (СПбГАСУ) с 1945 по 1980 год,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Из 81 года жизни более
55 лет им отдано инженерной, научно-педагогической и общественнопросветительской деятельности.

Семен Маркович является автором более чем 240 научных работ.
Среди них: учебники «Канализация
населенных мест», «Экономика
водопроводно-канализационного
строительства и хозяйства», учебное пособие «Канализация», монографии «Современные методы
очистки сточных вод» и другие.
За свои изобретения он получил
24 авторских свидетельства и
4 патента.
С 1948 года С. М. Шифрин
руководит подготовкой научных
и педагогических кадров. В 1964
году по его инициативе и непосредственном участии при кафедре создана отраслевая научноисследовательская лаборатория по
разработке новых методов очистки
сточных вод. Под руководством
Семена Марковича 52 аспиранта и
соискателя защитили кандидатские
диссертации, а 6 его учеников стали докторами наук. Многие бывшие аспиранты и докторанты кафедры, возглавляемой С. М. Шифриным, защитили докторские диссертации, руководят кафедрами
и научными коллективами. Это
Б. Г. Машуков, М. И. Алексеев,
И. Г. Краснобородько, Ю. А. Феофанов (СПбГАСУ), Л. Н. Губанов
(Нижегородский ГАСУ), В. В. Дзюба (Томский ГАСУ), М. Мырзахметов (Алма-Аты), Ю. П. Седлуха
(Минский ТУ).

Семен Маркович неоднократно
награждался Почетными грамотами, значками «Отличник социалистического соревнования», удостоен высоких правительственных
наград: двух орденов Трудового
Красного Знамени, ордена «Знак
Почета» и многих медалей, ему
присваивается почетное звание
заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР. Опубликованные
Семеном Марковичем научные
труды являются актуальными до
сих пор и используются специалистами ВКХ.
«Семена Марковича отличала
высокая требовательность, доброжелательность, глубокая научная
интуиция, – рассказывает заведующий кафедрой водоотведения и
экологии СПбГАСУ, доктор технических наук, заслуженный деятель
наук, член-корреспондент РААСН,
Михаил Иванович Алексеев. –
Он был сильным организатором
науки, строгим, но справедливым.
Помню, я только приступил к
обязанностям ученого секретаря

кафедры, а Семен Маркович,
чтобы лучше запомнить все наши
имена и отчества придумывал для
себя ассоциации. Например, мои
инициалы у него ассоциировались
с Михаилом Ивановичем Калининым (к напоминанию студентам:
«Всесоюзным старостой», Председателем Верховного Совета
СССР). Однажды, на бумагах он
так и написал: «К исполнению М.
И. Калинину»! Я до сих пор храню
этот документ с такой приятной и
памятной для меня резолюцией.
Семен Маркович был замечательным человеком, прекрасным
специалистом, профессионалом,
педагогом. Он был добр, отзывчив и молод душой. Память об
этом светлом человеке навсегда
останется в сердцах его учеников
и коллег!»
Юлиана ЖУКОВА

Ведущие преподаватели кафедры канализации (1979 г.). Слева направо: К.т.н.,
доценты Ю. Д. Шутов, Г. В. Иванов, зав.
кафедрой,проф. С. М. Шифрин,к.т.н.,доц.
М. И. Асс,к.б.н.,доц. Э. К. Голубовская,к.т.н.,
доценты М. И. Алексеев, Б. Г. Мишуков
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Лаппеенрантский
технологический
университет и СПбГАСУ:
наука, исследования,
сотрудничество

О профессиональном образовании
специалистов для сферы обеспечения
безопасности дорожного движения
Организаторы конференции: «Дирекция по управлению федеральной целевой
программой «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Цель конференции: обмен
знаниями, опытом в сфере
подготовки специалистов системы ОБДД, оценка потенциала органов власти, бизнеса и
общества в создании условий,
обеспечивающих повышение
эффективности функционирования систем управления процессами обеспечения безопасности дорожного движения,
сокращение пострадавших в
ДТП, уменьшение тяжести
последствий для участников
ДТП, сокращение детского
дорожно-транспортного травматизма.
В конференции приняли
участие более 100 человек –
представители органов власти
субъектов Северо-Западного
округа РФ, Комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД),
ГИБДД, специалисты образовательных учреждений, транспортных и дорожных служб,
ученые, преподаватели, руководители и специалисты в
сфере организации и безопасности дорожного движения, в
системах профессиональной
подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств и специалистов, профилактике аварийности в
транспортных предприятиях
и общественных организациях, объединяющих водителей
ТС.

В соответствии с планом реализации ФЦП «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.» с 7 по
9 сентября 2009 г. в Санкт-Петербургском государственном
архитектурно-строительном университете прошла очередная целевая конференция для руководителей и специалистов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
(ОБДД) Северо-Западного Федерального округа на тему:
«Новое в профессиональном образовании специалистов
для сферы ОБДД».

Основные вопросы конференции были посвящены
развитию российской практики профессиональной переподготовки специалистов и
проведения общественных
кампаний, как средства формирования безопасной модели
поведения непосредственных
участников дорожного движения. На открытии конференции было отмечено, что
сегодня наблюдается высокое
внимание федеральной и региональной государственной
власти, общества и бизнеса к
рассматриваемой проблеме и
выражена уверенность, что регулярно проводимые в университете научно-практические
конференции, семинары обеспечивают прирост новых
знаний, поддерживают интерес научной общественности
и специалистов нашей страны
к проблеме, обеспечивают

Наши студенты-победители XVIII Международного смотра-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну:
Е. В. Петровская, Дипломный проект «Реставрация
и приспособление усадебного комплекса в поселке
гостиницы Ломоносовского р-на Ленинградской обл.
под многофункциональный образовательный центр».
Руководитель: проф. С. В. Семенцов. Диплом 1-й
степени.
Н. А. Акулова, Дипломный проект «Концепция воссоздания катальной горки в Ораниенбауме». Руководитель: проф. С. В. Семенцов. Диплом 1-й степени.
Диплом СА РФ.
А. М. Родин, Дипломный проект «Музей современного искусства на Васильевском острове». Руководители: доц. О. К. Зеньков,доц. О. С. Романов. Диплом
1-й степени. Диплом СА РФ
Я. В. Попко, Дипломный проект «Фондохранилище
Эрмитажа в Старой Деревне». Руководители: доц. О.
К. Зеньков, доц. О. С Романов. Диплом 2-й степени
В. А. Соболева, Дипломный проект «Реконструкция
территории Сталепрокатного завода». Руководители:
проф. В. А. Нефедов, доц. А. И. Кузнецов. Диплом
1-й степени
С. Серогодская, Дипломный проект «Проект реконструкции промышленной территории на Синопской
набережной». Руководители: проф. П. Н. Лошаков,ст.
преп. С. В. Бочкарева. Диплом 1-й степени,Грамота
МАСА
И. Гадалов, Дипломный проект «Проект реконструкции промышленной территории на Синопской набережной». Руководители: проф. П. Н. Лошаков, ст.
преп. С. В. Бочкарева. Диплом 1-й степени,Грамота
МАСА
Л. Лосева, Дипломный проект «Проект жилого квартала и жилого дома повышенной этажности». Руководитель: доц. А. Г. Вайтенс. Диплом 2-й степени
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международный обмен опытом ее решения.
В ходе выступлений на
пленарном заседании и секциях участники конференции рассмотрели недостатки
действующей в РФ подсистемы профессиональной
подготовки специалистов для
сферы ОБДД, прежде всего
связанными с недостатками
в организационном, информационном, нормативном,
технологическом, кадровом,
материальным обеспечении, а
также недостатками оперативного контроля и реагирования
на возможные «отказы» в
системе. Участниками конференции рассмотрена проблема
согласования уровня профессиональной подготовки специалистов, обслуживающих
систему ОБДД, с системными
требованиями, предъявляемыми к этому уровню. От-

мечено, что в российской
практике профессиональный
уровень специалиста, как
фактор влияния на уровень
обеспечиваемой дорожной
безопасности, к сожалению,
никогда не рассматривался. В
ходе обсуждений проблемы
была изложена необходимость
придания образовательным
программам технологической направленности будущей
профессиональной деятельности; расширения спектра
образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов как
средства тонкой и быстрой
доводки их квалификации
до потребностей практики;
обеспечения строгого соответствия всех подсистем функционального обеспечения
требованиям основных аккредитованных образовательных
программ с помощью адресной финансовой поддержки
государства – лабораторноисследовательского, информационного, методического
и т.п.;
Рассмотрение всех поставленных на конференции
вопросов позволило сделать
вывод о наличии в России
мощного неиспользуемого
«образовательного» ресурса,
способного повысить эффективность системы обеспечения БДД, существенно улучшить ее идеологию, создать и
внедрить остро необходимые
наукоёмкие технологии управления дорожной безопасностью.

В начале сентября 2009 года в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете состоялась встреча доктора технических наук, профессора факультета
энергетики и технологии окружающей среды Технологического
университета г. Лаппеенранты (Финляндия) Мики Хорттанайнена и представителей администрации СПбГАСУ, на которой
обсуждались возможности проведения совместных научноисследовательских проектов в сфере экологии окружающей
среды, а также вопрос программы двойного диплома для магистратуры. Декан факультета инженерно-экологических систем
Тамара Александровна Дацюк, присутствовавшая на встрече,
поделилась с гостями своими разработками, публикациями,
исследованиями. Энергоэффективные решения в вентиляционной практике на базе математического моделирования,
инженерные аспекты энергосбережения зданий, повышение
тепловой защиты зданий – вот далеко не полный перечень тем
ее трудов, представленных финскому коллеге. Поделившись
опытом, наработками представители университетов обсудили
перспективы совместной научно-исследовательской работы по
экологии, биоэнергетике, переработке отходов, экологически
чистой упаковке, энергосбережению и пр.
Лаппеенрантский технологический университет, основанный в 1969 году, является одним из самых лучших в стране,
славится своей научно-исследовательской базой и высоким
уровнем образования. ЛТУ развивает взаимодействие с ведущими зарубежными университетами, осуществляя глубокие
разносторонние исследования в сфере российской экономики
и бизнеса.

Юлиана Жукова

Поздравляем с наградами!

В Саратовском государственном техническом университете 19 сентября
завершил свою работу ХVIII Международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну. На конкурс было представлено
свыше 500 проектов молодых архитекторов из 55 вузов России, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Германии и Италии.
Данный конкурс всегда демонстрировал будущее архитектуры, закладывал начало формирования новых имен.
Радует, что с каждым годом возрастает
качество представленных работ, увеличивается количество участников.
За время проведения смотра-конкурса
в выставочном зале побывали сотни
людей: преподаватели, архитекторы,
студенты. Помимо конкурсной программы в рамках смотра прошли
Международная конференция по проблемам архитектурного образования,
арх-пикник «Остров свободы» и др.
На заключительном заседании смотра
был дан полный анализ представленных работ. Члены жюри отмечали
существенные недостатки некоторых
проектов, вносили свои предложения
по совершенствованию работы смотраконкурса. А на конференции было

сформулировано письмо-обращение к
президенту России, касающееся проблем совершенствования архитектурного образования.
В состав жюри входили руководители ведущих архитектурнохудожественных школ нашей страны,
члены Союза дизайнеров России, профессора и академики в области искусствоведения. Итоги смотра-конкурса
достойны самой высокой похвалы –
студенты СПбГАСУ завоевали шесть
Дипломов первой степени, два – второй
степени, а также, что особенно почетно – два Диплома Союза архитекторов
РФ!
«Петербургская школа была представлена архитектурным факультетом
нашего Университета, а также кафедрой
архитектуры Санкт-Петербургской
художественной академии им. Репина, – рассказывает заведующий кафедрой реставрации и реконструкции
архитектурного наследия, канд. архит.,
профессор Сергей Фёдорович Гришин. – Наш университет представил
семь дипломных проектов специалистов и бакалавров. При оценке работ
ценились, прежде всего, основательность, полнота объема, как дипломных
проектов, так и пояснительных записок.
Также в большей степени оценивались
инновационность методов исполне-

ния дипломов, концептуальность
тематик. Была достойно оценена и
концептуальность работ студентов
СПбГАСУ. Представителями конкурсной комиссии был подчеркнут высокий уровень петербургской школы.
В качестве недостатков дипломных
проектов некоторых других вузов
выявлена излишняя увлеченность
3D моделированием в ущерб разработке планов и разрезов, что порой
превращает дипломные проекты в
некие иллюстрации, а потому не приветствуется. Сейчас же по всему миру
как раз замечена тенденция возврата
к ручному проектированию, потому
как именно ручной опыт проектирования является основой формирования
ремесленных навыков архитектора,
его понимания красоты, воспитания
чувства пропорции. Именно в этом и
сильны наши студенты!».
Мы же выражаем искренние поздравления студентам СПбГАСУ с
достойными наградами и от всей
души желаем молодым специалистам
творческих успехов в работе!
Юлиана Жукова
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Делегация из Пекинского
архитектурно-строительного
университета в СПбГАСУ

Два года назад лучшие студенты
СПбГАСУ проходили ознакомительную практику в Пекинском
архитектурно-строительном университете (Китай). За две недели, проведенные в Пекине, они
познакомились почти со всеми
его достопримечательностями,
почувствовали все разнообразие
и своеобразие этой прекрасной и
загадочной страны.
И вот, 4 октября этого года, наконец, состоялся ответный визит
студентов и преподавателей Пекинского архитектурно-строительного
университета в СПбГАСУ. В понедельник, 5 октября, в ректорате
СПбГАСУ состоялась торжественная встреча китайских учащихся с
первым проректором СПбГАСУ А. Н. Вихровым, деканом факультета
инженерно-экологических систем, д.т.н., проф. Т. А. Дацюк и деканом
архитектурного факультета, д. арх., доц. Г. Е. Русановым, которые поприветствовали гостей и пригласили их на экскурсию по университету.
Студенты и преподаватели дружественного вуза посетили музей истории
СПбГАСУ, выставку литографии и литографскую мастерскую.
Китайскую делегацию ждет насыщенная культурная программа,
многочисленные экскурсии, прогулки, посещения музеев, выставок,
спектаклей и парков. А это значит – каждый из них узнает новое, почувствует гостеприимность и дружелюбие своих сверстников-студентов
СПбГАСУ и откроет для себя наш прекрасный город, его историю и
красоту, которая, надеемся, надолго останется в их памяти.
Юлиана ЖУКОВА

Думаю, не ошибусь, если скажу, что для большинства
жителей Петербурга (да и для меня тоже) известная фраза
из комедии «Горе от ума» великого классика А. С. Грибоедова – угроза Фамусова отослать дочь в Саратов – никогда не
подвергалась сомнению, так как вошла в мировосприятие
неосознанно, так сказать, в младенческие годы:
Не быть тебе в Москве,
не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов.
В деревню, к тетке,
в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть,
за святцами зевать.
Поэтому, когда в сентябре этого года мне пришлось поехать в Саратов
на двухнедельные курсы
повышения квалификации
в Саратовский государственный университет, эта
поездка стала для меня
чем-то вроде культурологического шока.
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Поздравляем с юбилеем!

Галина Павловна родилась 14
октября 1934 г. После окончания
ЛИСИ в 1958 г., она три года
работала инженером в институте
«Ленгипроинжпроект», а в 1962-м
поступила в аспирантуру на кафедру теплогазоснабжения. Ее диссертационная работа была первой
по исследованию канцерогенных
углеводородов при сжигании природного и сжиженного газов.
На кафедре ТГС и ОВБ Галина
Павловна работает с 1965 г. –
сначала была ассистентом, затем
доцентом, профессором. За это
время она зарекомендовала себя
как опытный, высококвалифицированный преподаватель, своим
безупречным отношением к делу
и замечательными человеческими
качествами заслуженно снискав
уважение коллег и сотрудников
Университета.
С 1972 по 1985 гг. Галина Павловна была членом Канцерогенного комитета ГКНТСССР, с 1988 по
1995 гг. входила в состав Комитета
по возобновляемым источникам
энергии Правления Союза НИОСССР, многие годы работала ученым секретарем диссертационного
Совета ЛИСИ. Сейчас она руководит научно-исследовательскими и
проектно-конструкторскими работами по газификации объектов, совершенствованием и разработкой
Елена Анатольевна в 1978 г.
окончила Ленинградский государственный университет им.
А.А. Жданова (факультет психологии по специальности «Психология»), а с декабря 1988 г работает
на кафедре практической психологии нашего университета, сначала
в должности ассистента, затем
старшего преподавателя и доцента.
С октября 2006 г. исполняет обязанности заведующей кафедрой.
Елена Анатольевна вкладывает в преподавательскую работу
знания и опыт, приобретенные
в Ленинградском государственном университете и в лаборатории инженерной психологии
ЛЭТИ. Совмещает преподавание
и научно-исследовательскую
работу. Руководит научной работой студентов и аспирантов. Под
ее руководством защищены три
кандидатские диссертации. Е.А.

Во-первых, Саратов, не
очень-то большой по сравнению
с Питером (население областного центра составляет порядка 800 000 человек), оказался
красивым, чистым городом, с
высоким уровнем культурной
жизни. У него давние культурные традиции. На Саратовской
земле родились такие писатели
и общественные деятели как
Чернышевский, Федин, Кассиль, Симонов. Там жили и
творили такие выдающиеся
деятели изобразительного и
исполнительского искусства
как Борисов-Мусатов, Андреев,
Табаков, Миронов, Качалов,
Янковский и многие другие. В
Саратове работает множество
галерей изобразительного искусства, среди которых особенно понравился Саратовский
музей имени А. Н. Радищева – первый общедоступный му-

В середине октября юбилей
отмечает профессор кафедры
теплогазоснабжения и охраны
воздушного бассейна СПбГАСУ,
член-корреспондент Международной академии наук экологической
безопасности и жизнедеятельности
Галина Павловна Комина!
газогорелочных устройств с целью
снижения вредных компонентов в
продуктах сгорания и повышения
КПД, по получению и использованию различных биогазов.
Она – автор 165 печатных работ,
в том числе 4 монографий, 8 авторских свидетельств.
За успешную педагогическую
деятельность в 2000 году Галина
Павловна получила звание почетного работника Высшего профессионального образования РФ,
награждена Почетной грамотой
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению администрации
Санкт-Петербурга. Галина Павловна награждена медалями: «Ветеран
труда», «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г. г.», «В память 300-летия СанктПетербурга», является жителем
блокадного Ленинграда.
«Галина Павловна всегда с любовью относится к порученному
делу, неизменно качественно выполняя свою работу, – рассказывают
ее коллеги. – Ее отличает высокий
профессионализм, требователь-

ность и пунктуальность в работе,
принципиальность, житейская
мудрость, доброжелательность.
Она – интересный, талантливый
человек, который никогда не откажет в просьбе, всегда поддержит
в трудную минуту, не оставив в
беде, заботливая мама, бабушка,
и, конечно, удивительная, обаятельная женщина! Мы искренне
поздравляем Галину Павловну с
юбилеем! Желаем ей оставаться
такой же жизнерадостной, доброй
и отзывчивой! Крепкого здоровья,
благополучия в семье, дальнейших
творческих успехов!».
Поздравляет свою коллегу,
друга и профессор, доктор технических наук Член Петровской
академии наук и искусств, Валентина Васильевна Прокофьева: «От
всего сердца поздравляю тебя,
мой друг! Желаю духовной, человеческой радости, блаженства
и гармонии!».

21 сентября юбилей отметила
заведующая кафедрой практической психологии, кандидат
психологических наук, доцент
Елена Анатольевна
Соловьева!
Соловьева автор более чем 80-ти
научных и научно-методических
работ, соавтор 10 учебных пособий, в числе которых учебники
по психологии для технических
вузов.
По материалам собственных
исследований в русле нового научного направления ею написана
монография. Елена Анатольевна –
член Ученого Совета СПбГАСУ и
ФЭУ, участвует в общественной
и научной жизни университета.
Награждена почетными грамотами Комитета по науке и высшей
школе и грамотой губернатора
Санкт-Петербурга. Активный
участник российских и между-

народных научно-практических
семинаров и конференций.
Все знают Елену Анатольевну
как высококвалифицированного
специалиста, доброго, отзывчивого, чуткого человека, заботливую
маму. Коллеги от всей души поздравляют Елену Анатольевну с
юбилеем, и желают ей оставаться
всегда такой жизнерадостной и
молодой душой!

зей в России. В нем выставлены
картины многих знаменитых художников и скульпторов: Карла
Брюллова, Дмитрия Левицкого,
Василия Сурикова, Ильи Репина, Виктора Борисова-Мусатова,
Фёдора Рокотова, др. В городе действуют девять театров,
слушатели могут насладиться
классической и современной
музыкой в Филармонии и Консерватории. Многое еще можно
добавить, говоря о культурной
жизни Саратова, но, к сожалению, формат данной статьи не
позволяет это сделать.
Во-вторых, меня очень
удивил и произвел огромное
впечатление сам Саратовский
государственный университет,
где нам читали лекции, проводили семинары. Бывая на занятиях
и общаясь с преподавателями и
студентами, мы имели возможность познакомиться с системой

преподавания иностранного
языка. СГУ, если подобрать
одно определяющее слово, –
всецело инновационный вуз,
где применяются на практике
новейшие технологии обучения. Меня, как преподавателя
английского языка СПбГАСУ,
особенно поразила обстановка
и методология обучения студентов. В классе обучение ведется
с применением новейших компьютерных программ. Многие
программы разрабатываются
специалистами университета,
работающими на факультете ИТ,
который на настоящий момент
является мировым чемпионом
по программированию! Классы
оборудованы проекторами, компьютерными досками, имеются
компьютерные классы и лингафонные аудитории. Даже если
какая-то аудитория не содержит
компьютеров, перед занятием

иностранным языком вносят
ноутбук для преподавателя и
проектор. Многие студенты
технических специальностей
могут получить второе высшее
образование в качестве переводчика в своей профессиональной
сфере, так что обучение иностранному языку интенсивно
проводится в течение всего
периода обучения студентов.
В научной библиотеке университета студенты могут заказывать электронные варианты любых (!) изданий. Книги представлены в формате DjVu. Имеется
специальный класс открытого
доступа к глобальной сети Интернет, расположенный тут же
в Научной библиотеке СГУ, где
студенты и преподаватели имеют возможность поиска в сети
Интернет, копирования и записи
на электронные носители необходимой им библиографической
и другой информации.
Т. В. Лаппо,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков
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Летняя школа
Датского
Технического
университета
Этим летом мне удалось побывать в летней школе Датского
Технического университета в
Люнгби, Копенгаген. В прошлом
году я участвовала в летней школе
Миккели Политехник (Финляндия) и решила, что летом 2009 года
хочу попробовать что-то новое,
связанное с моей специальностью
«Теплоэнергетика».
Весной я плотно занималась
просмотром летних школ в Европе, но ничего подходящего не
находила. И вот однажды, просматривая информацию в Интернете для конференции по охране
воздушного бассейна, случайно
нашла сайт Датского Технического университета, который уделяет
большое внимание проблемам
экологии и снижениям выбросов
СО2 в атмосферу.
В этом университете активно
изучаются возобновляемые источники энергии, и, в частности,
ветряная энергия, по которой
предлагались летние курсы. Это
и стало в дальнейшем объектом
моего интереса. Я подала заявку
в Отдел Международных связей
ДТУ с информацией о моих оценках и прослушанных предметах, и
меня приняли на эти курсы.
Это был по истине незабываемый курс! Программа была
насыщенной и многогранной. Я
училась две недели в очень плотном графике с 9 утра и до 4 вечера
с часовым перерывом на ленч в
середине дня.
Все обучение проходило на
английском языке. В процессе
учебы были затронуты различные аспекты ветряной энергии:
механические, электрические,
экономические и другие разделы.
Лекции читали как преподаватели,
так и аспиранты. Все пользовались
четко спланированными презентациями, что невероятно облегчало
восприятие материала.
В отличие от курсов в Финляндии, где всегда было еще
несколько человек из России, в
Дании все оказалось наоборот.
Я была единственной представительницей нашей страны, поэтому
все время приходилось общаться
на английском, что оказалось
очень полезно для поднятия уровня знания языка. Группа оказалась
очень интернациональной! В ней
были представители из Франции,
Португалии, Испании, Австрии,
Нидерландов, Индии, США, Марокко, Турции и даже крошечной
Мальты! Все ребята подобрались
дружелюбные, активные и целеустремленные. Мы быстро сдружились и стали одной командой!
Первую неделю шел чисто
теоретический курс. Мы учились
на территории самого университета, где собственно и жили. Во
вторую неделю на специальном
автобусе выезжали в Riso – отдел
лабораторий и исследований. Там
мы тоже посещали лекции, а также
различные лаборатории, где проводились исследования ветряных
турбин на прочность,
выносливость, шум
и т.д.
Для нашей группы были организованы великолепные
э кс к у р с и и в д в е
наиболее известные
компании в Дании и
всей Европе, такие
как Dong Energy и
Vestas.
Вначале мы посетили компанию Dong
Energy – молодую
энергетическую ком-
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панию, основанную в 2006 году.
Сегодня Dong Energy занимается
различными аспектами энергетики: разведка и добыча нефти и
газа, электро- и газоснабжение, а
также большое внимание уделяет
альтернативной энергетике.
На конференции перед нами
выступили служащие различных
отделов этой компании, рассказали о деятельности каждого,
показали презентации своих проектов. А перед посещением самой
компании наша группа отправилась в увлекательное часовое
путешествие в море, чтобы познакомиться поближе с ветряными
турбинами. Так, мы очутились
буквально в нескольких шагах от
ветряков. Это было невероятно!
Такие огромные турбины, с берега
казавшиеся игрушечными! Во
время морского путешествия нам
прочитали лекцию об устройстве
генераторов и продемонстрировали рассказанное на макетах. Мне
очень понравился теплый и дружелюбный прием в этой компании,
но это было только начало…
На второй неделе мы отправились в компанию Vestas, которая
поразила меня еще больше. Эта
компания – один из крупнейших и
старейших в мире производителей
ветрогенераторов. Она была основана в 1898 году, начав с производства металлических окон для промышленных здании, а в 1945 году
компания VEstjysk STaalteknik
A/S (сокращенно Vestas) начала
производство бытовых изделий из
металла: миксеры, контейнеры и т.
д. В 1978 году специалисты Vestas
начинают разрабатывать ветряную
турбину. Свою первую ветряную
турбину компания установила
в 1979 году, а в 1980-м начала
серийное производство турбин
мощностью 55 кВт. В 2000 году
Vestas заняла 32% мирового рынка
ветрогенераторов. Сейчас Vestas
производит промышленные ветрогенераторы мощностью от 850
кВт. до 3,0 МВт.
В этой компании мы также
прослушали несколько лекций о
ветроэнергетике, посетили невероятный 3D-симулятор ветряной
турбины, который поразил меня
своей конструкцией. Все было
вычерчено в трехмерной модели
до самого маленького болтика.
Надев специальные очки, я почувствовала себя внутри самого
сердца турбины. Управляя джойстиком, можно было пробраться в
любой уголок, рассмотреть все до
мельчайших деталей!
В конце же экскурсии нашу
группу ждало необычное практическое задание-соревнование. Нас
разделили на группы по несколько
человек и, снабдив только скотчем,
бумагой, ножницами и металлическими прутиками, предложили
сконструировать макет ветряной
турбины, которая при вращении
под действием воздуха от направленного на нее включенного вентилятора, смогла бы поднять груз
заранее определенного веса. Вот
тут-то и пригодились все знания
из сопромата и теормеха! И моя
команда выиграла! Нам подарили
много подарков, и с приятными
впечатлениями мы отправились
учиться дальше.
В целом, за эти две недели я
освоила основы ветряной энергии,
осознала, какую огромную роль
она будет играть в ближайшем
будущем Европы и мира, а также
хорошенько подтянула английский
язык, особенно по технической
части!
Хочется выразить особую

благодарность проректору по
учебной работе А. А. Петрову,
декану факультета инженерноэкологических систем Т. А. Дацюк
и начальнику отдела международных связей Е. П. Селезневой
за помощь в осуществлении этой
замечательной поездки, которая
дала мне столько новых знаний и
положительных эмоций!
Маргарита Судоргина,
2-ТЭ-4

Западноевропейский
пленэр’ 2009
В июле этого года студентыархитекторы СПбГАСУ проходили
летнюю практику по рисунку в
красивейших странах Западной
Европы. Это путешествие, участником коего стала и я, получилось
очень насыщенным и интересным.
Польша, Германия, Нидерланды,
Бельгия. Переездов было очень
много. За одиннадцать дней нам
удалось объехать более десятка
городов, каждый из которых был
уникален и неповторим, и, конечно, нарисовать немало работ.
Неповторимость эта заключалась во всем: разные люди, разные
культуры, кухня... Но главное, что
представляло для нас огромный
интерес – архитектура. Романские
замки, фахверки, готические соборы, постройки в стиле барокко,
классицизм, модерн, и, наконец,
современная архитектура – вот
малая часть того, что нам довелось
увидеть.
Всю дорогу нас сопровождал
гид, скрашивающий долгую поездку интересными фактами и
комментариями, касающимися не
только архитектуры и биографии
художников, но и просто европейского быта.
Для меня поездка изначально являлась спонтанной, тем не
менее, очень желанной и, бессомненно, оправданной. Впрочем, оправдалась поездка для
всех ее участников. Группой из
сорока человек мы сначала ехали из Петербурга на поезде до
Калининграда, города во многом
европейском, что подчеркнуто
его чистотой, архитектурой, ну и
историческим названием Кенигсберг (город изначально входил
в состав Пруссии), а уже из этого
замечательного места нас забрал
автобус, посредством которого мы
и проделали всю остальную часть
маршрута.
Первую ночь за границей мы
провели в маленьком польском городке, откуда наутро отправились
в Мальбург – город, известный
находящимся в нем замком близ
реки Ногат. Замок покорил меня
не только своим внушительным
размером, просторными сводчатыми залами со своей системой
отопления, экспозицией витражей,
но и янтарными украшениями,
которые были выставлены в нескольких из его помещений. Это и
изящные украшения, и искусные
шкатулки, и прочие ювелирные изделия, удивляющие мастерством,
с которым они выполнены. Хотя
более всего мое внимание привлекла крыша над небольшой
аркой во внутреннем дворе. Она
была вымощена янтарными плитками разного цвета. Сейчас это
имитация, но изначально янтарь
был настоящим. Я бывала во
многих романских замках, но пока
только Мальбургский запомнился
мне более всего.
Как я уже упомянула, у нас
было много переездов, и увидеть
предстояло очень много всего, так
что, немного насладившись Польшей, мы отправились в Германию.
Следующая ночь была проведена
нами в отличном отеле Ганновера.
Весь следующий день мы ехали
уже в направлении Амстердама,
по пути заехав на несколько часов

в германский городок Целле, где
нас встретила отличная солнечная
погода и бесконечное множество
традиционных немецких фахверковых домиков. Немного не доехав
до Амстердама, мы побывали в
Волендаме. Этакой город-порт, находящийся у воды. Лодки, чайки и
вкусно приготовленная рыба – вот
чем он мне запомнился.
Но более всего мне понравился Амстердам. Попадая в этот
многонациональный город, сразу
чувствуешь себя не гостем, а жителем. Домики-декорации, вырастающие прямо из воды, огромное
количество велосипедов, кафе,
большей своей частью выходящие на узкие улочки, картинные
галереи, в том числе национальная
галерея Винсента ван Гога – все
представляло огромный интерес.
Большинство участников поездки отмечают столицу Нидерландов как наиболее запомнившееся им место, а также Роттердам,
экскурсия в который состоялась
уже на следующий день. Город
расположен в провинции Южная
Голландия при впадении реки
Маас в Северное море.
Роттердам интересен своей
современной архитектурой. У
многих этот город ассоциируется
с фразой «дома-кубики». А студенты говорили о нем так: «Поразил
Роттердам, его музей архитектуры
и новые жилые элитные кварталы,
которые буквально недавно я рассматривала только на картинках
в журналах», «Меня поразило
то, как в принципе из простой
коробки можно сделать шедевр,
а также то, что люди не боятся
строить, экспериментировать и,
конечно же, материалы из которых
построены здания», «Очень понравился Роттердам! Жаль, что у
нас так не проектируют!».
В этот же день мы побывали в Гааге и заглянули в музей
очень интересного, на мой взгляд,
художника Маурица Эшера, известного своими литографиями и
гравюрами. Во все времена художник вызывает у публики довольно
неоднозначное мнение. Кто-то
видит в его работах «ключи к доказательству теорем или оригинальные контрпримеры, бросающие
вызов здравому смыслу», кто-то
воспринимал их как «прекрасные
иллюстрации к научным трактатам по кристаллографии, теории
групп, когнитивной психологии
или компьютерной графике». Сам
Эшер говорил: «Все мои произведения – это игры. Серьезные
игры».
Далее был еще один день в
Амстердаме, и, хоть погода тогда
совсем не располагала к прогулкам, экскурсия по каналам имела
место быть, ведь таким городом
лучше всего любоваться именно
с воды.
Поездка уже близилась к концу, до ее завершения оставалось
еще четыре дня, два из которых
мы провели в Бельгии – стране,
чья погода меняется столь стремительно, что сравнивать ее с Питером и его, казалось бы, частыми
дождями просто неуместно. Я бы
назвала Бельгию самой капризной
страной. Антверпен, Брюссель
и Брюгге – города, которые нам
удалось посетить. Несомненно,
архитектура в них величественна,
богато декорирована и очень помпезна. Из этих трех городов более
всего запомнился Антверпен. Его
название произошло от нидерландского «hаnd werpen» – «бросать руку». Этот город запомнился
главным образом тем, что здесь в
свое время жил Рубенс. Напоминаний о нем в Антверпене очень
много. Дом, где жил художник,
превращен в музей и считается
одной из главных его достопримечательностей. Недалеко от Собора
Девы Марии – кстати, самой большой церкви Бельгии – находится
памятник Рубенсу, а в самом соборе храниться его знаменитое
полотно «Снятие с креста».
Последним городом Западной
Европы, в который мы заехали,
был Дрезден. Дрезден расположен на реке Эльбе, а в немецкой
литературе получил название

Флоренции на Эльбе. Весьма
поэтичное название. Впрочем, такое же поэтичное настроение навевает этот город своей барочной
архитектурой и музыкой уличных
музыкантов, доносящейся отовсюду. Кстати, дворцы Дрездена
довольно необычны. И это замечаешь с первого взгляда. Архитектура очень темная, почти черная.
Это обусловлено тем, что здания
строились из песчаника, а этот
материал, в свою очередь, спустя
столетия, впитал в себя всю уличную пыль. Тем не менее, на мой
взгляд, это только предает городу
свой шарм. Впечатленные увиденным студенты-архитекторы, уже
в автобусе, по пути к Польской
границе, решили нарисовать пару
запомнившихся дворцов, только
уже не в альбоме для набросков,
как делали это в течение всей поездки, а на футболках. Возможно,
как и все творческие люди, они
хотели создать что-то необычное,
но, скорее всего, у них просто
закончились листы в альбомах, а
рисовать все еще хотелось.
Совсем скоро будет организована выставка, на которой будут
выставлены работы участников
Западноевропейского пленэра,
куда смогут прийти все желающие. А для тех, кто хочет повторить подобный опыт, следующим
летом наверняка будет организована подобная поездка.
Ольга Опутина,
1-РРАН-4

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБМЕНА.
ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР ’09.
ГАННОВЕР, LEIBNIZ
UNIVERSITET
Система высшего образования, возникшая еще в Средневековой Европе, на протяжении
столетий изменялась, естественно становясь своеобразной и
характерной. Сейчас это глобальная система, объединяющая
европейскую зону, работающая
по принципу широкого сотрудничества как внутри себя, так и
с остальными странами. Данная
поездка в рамках международного
обмена носила образовательный в
широком смысле слова характер.
Я учился семестр (с апреля по
август) на факультете архитектуры и ландшафтного дизайна
Университета Ганновера имени
Готфрида Вильгельма Лейбница
(Германия).
За период пребывания и обучения мне удалось не только
получить определенные навыки, познакомиться с системой
обучения, но, что очень важно,
узнать новых людей, расширить
представление о стране. К тому
же мною был получен хороший
жизненный опыт.
Постараюсь выделить основные моменты и вкратце рассказать
о них.
Страна
Германия, наравне с Францией, Данией, Швецией – представитель благополучного слоя
европейских стран. Доходы идут,
люди работают и даже кризис
не кажется чем-то ужасным. Немецкая тщательность проявляется
во всех аспектах жизни людей и
страны. Все подчинено определенной системе, находясь в рамках
которой, чувствуешь безопас-

ность и определенность. Любое
событие, от похода в магазин до
получения важных документов
происходит по однажды установленной схеме, содержащей свои
«можно» и «нельзя». Впрочем,
достаточно элементарных правил
приличия и немного понимания,
чтобы чувствовать себя вполне
комфортно.
Люди
Практически всех европейцев
отличает жизнерадостность, незлобивость, открытость. Улыбка
очень много значит. Важен сам
факт, а не то, что за этим скрывается.
За время обучения и пребывания новые связи и знакомства
не были проблемой. Как и другие
студенческие города, Ганновер
многонационален. Помимо традиционных европейцев здесь можно
встретить людей с американских
континентов: севера (американцы,
канадцы, мексиканцы) и юга (боливийцы, перуанцы, бразильцы),
Азии. Африки. Можно не знать
или плохо знать язык, но искренность, готовность воспринимать
других людей, открыто радоваться
помогает преодолеть этот барьер.
В принципе за все время пребывание не возникало острых конфликтных ситуаций, все старались
понять друг друга.
Язык
Знание языка естественно
сильно помогает. В крайнем случае, многие говорят по-английски.
Опять же, желание объясниться
может преодолеть все препятствия.
Для прибывающих студентов
предлагались многочисленные
курсы как немецкого, так и большинства европейских языков, что
также помогает сблизиться новоприбывшим.
Система образования
Отлична от российской. Главное, пожалуй – формирование
студентом собственного расписания, исходя из предоставленных
предметов. Предметы разбиты
на примерные группы, а главным
критерием выбора являются т.н.
ETSC Punkte – баллы, получаемые по итогам сдачи каждого из
выбранных предметов. Их сумма
должна приближаться к определенному числу. Таким образом,
студент может составить индивидуальный, удобный ему график
учебы, так, чтобы иметь время и
на другие занятия.
Такой подход с одной стороны предоставляет широкое поле
деятельности, с другой – мало
мотивирует людей учиться.
За время моей учебы в университете Ганновера нами был
создан совместный архитектурный проект реконструкции музея
истории города Кёльн.
Условия
Быть студентом – хорошо и
комфортно. Инфраструктура прекрасно развита: большие библиотеки, отдельные здания-столовые,
спортивный центр. В любой момент есть возможность куда-то
записаться, съездить, сходить или
с кем-то познакомиться. Студенчество подразумевает получение
многочисленных льгот и бонусов.
Все упирается лишь в желание
конкретного человека.
Очень хочется надеяться на
активное взаимопроникновение,
стирание границ, дающее возможность каждому совершить выбор,
получить опыт, познать мир и в
итоге себя, ведь значимость этого
сложно переоценить.
Роман Крушельницкий,
ДАС-4
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Наше незабываемое лето!

Джубга – свет, Джубга – рай!

«Джубга – свет, Джубга –
рай!» – эта песня, наверное, была
гимном нашего летнего отдыха!
Да, в этом году студенты ГАСУ
опять навестили Джубгу. Именно
навестили, потому что нас там
хорошо помнили и ждали! Отдых
получился просто великолепным
благодаря прекрасной компании и
дружеской атмосфере! И, конечно,
замечательная организация поездки сделала свое дело. Огромную
благодарность выражаем Эльвире
Анатольевне Ворониной и Ирине
Валерьевне Нурыевой – нашим
руководителям, которые сделали
все возможное для того, чтобы
это летнее путешествие стало незабываемым!
Как весело там было, и как же
быстро пролетели эти последние
10 дней августа! Мысленно возвращаемся в Джубгу и начинаем
вспоминать. А вспомнить есть
что!
Все спортсмены просыпались
с ранними лучами солнца и шли
на зарядку, ну а «не спортсмены»
набирались сил для грядущего
учебного года и отсыпались. Последних тоже можно понять!
По поводу активного отдыха
говорить можно бесконечно! Экскурсии и вечерние мероприятия
посещали все. На мой взгляд,
самым запоминающимся собы-

тием был Новый
год . П о - м о е м у,
н еуд и в и т е л ь н о ,
что сумасшедшие
ГАСУшники решили справить этот
праздник летом на
берегу моря! Ничего и никого не забыли: куча подарков, шампанское, наряженное
дерево и, конечно, Дедушка Мороз! Дед Мороз получился очень
необычный, скорее это был его
горный брат, отличительные черты

купались в грязюке все, особенно
те, кто очень не хотели! Также
повеселил нас маленький ручеек,
в котором потом пришлось отмываться! Прекрасный ужин и дискотека завершили день, который
собственно мы посвятили нашим
именинникам! Еще раз всех от
души поздравляем!
Да, можно с уверенностью
сказать, отдых удался! Море впечатлений мы получили на море
в Джубге! Прошел слух, что это
была последняя поездка на юг.
Очень жаль, если студентам больше не представится возможность отдохнуть в теплых солнечных
городах! Потому что такие
каникулы не забываются!
Буря эмоций, много новых
друзей и замечательное
настроение до следующего лета!
Инна Головцева,
1- А-4

Этим летом студентам СПбГАСУ вновь посчастливилось понежиться под теплым южным солнышком поселка Джубга. В период
с конца июля до начала сентября
было организованно три заезда, в
которых смогли принять участие
порядка трехсот студентов нашего
университета. Многим из них эта
поездка подарила возможность
впервые в жизни увидеть море!
Второй заезд (с 6 по 19 августа)
сумел порадовать своих участников яркостью и неповторимостью,
потому что
погоду любого мероприятия
создает
компания,
а она как
раз собралась отменная!
Большая часть

которого – восточная тюбетейка
и рупор вожака! Встреча Нового
года прошла на ура!
Каждый день интересные экскурсии, танцы до утра – скучать
не приходилось! Самым незабываемым приключением был
джиппинг! Просто потрясающая
экскурсия! Сначала экстремальная
езда по горным дорогам и руслам
рек, потом принятие грязевых
ванн, посещение дольменов и
страусиной фермы. В грязевых
ваннах мы наконец-то дали волю
своим чувствам и эмоциям и
проявили себя! Как мы там только
не мазались и не брызгались! Ис-

студентов начинала свое утро
с раннего подъема. А причина
заключалась в
том, что никто
не желал упускать ни единого лучика солнца. Некоторые
ребята в течение всего отдыха продолжали соревнования по степени
загара, поэтому ГАСУшники всегда были с ног до головы намазаны
маслом и блестели больше всех
остальных отдыхающих.
Благодаря
командному
духу ребятам
удавало сь с
легкостью организовывать
развлечения,
интересные
всем. А так
как каждый
старался посодействовать
в организации, то с легкостью
получилось выехать на невероятно
увлекательную и запоминающуюся
экстремальную поездку в горы,
посетить аквапарк, прокатиться
на яхте, сходить на пенную вечеринку и, конечно, провести массу
спортивных мероприятий!
Самое приятное, что каждый
ГАСУшник приехал с желанием
не просто отдохнуть, но и сделать
этот отдых незабываемым для всех
остальных! Сблизиться студентам
помогли и посиделки у костра,
и пенье под гитару, и ночные
купания, и совместные гулянья, и

посещения кафе на набережной.
Кроме того, за эти две недели был
отпразднован далеко не один день
рождения. Именинниками стали:
Светлана Николаенко, Андрей Семенов и сопровождающая группы
Эльвира Анатольевна Воронина.
Некоторые ребята съездили на
конную прогулку, покатались на
аквабайках, на «банане», полетали с парашютом. И, несомненно,
каждый смог прочувствовать тот
драйв и энергию, которые возможно получить при сочетании
прекрасной компании и жарких
ритмов пляжных дискотек.
Не сложно догадаться, что
уезжать домой совершенно не
хотелось. Поэтому наши туристы
до последнего лежали на пляже!
Чемоданы были собраны за какието полчаса до отъезда и с приятной
грустью на душе ГАСУшники
отправились в обратную дорогу.
Радовало только одно, что впереди еще два незабываемых дня
веселья в поезде!
Вот так прошли замечательные студенческие каникулы на
Черноморском побережье. И каждый из участников желает как
можно скорее снова отправиться
в увлекательную и полную приключений поездку к солнцу!
Станислава Амосова,
2-АД-4

Джубга – это маленькая жизнь

Лето. Море. Солнце… Между этими
словами, прочно связанными между собой
в нашем сознании, можно смело ставить
знак «равно». Ведь лето без солнца – не
лето, и без моря оно тоже потеряло бы
свою прелесть. Вот уже который год в
нашем университете, отдел социальной
и внеучебной работы со студентами организует для них поездки на юг. Этим летом
ребята поехали по проторенному пути,
в знакомое с прошлого года место – в
Джубгу, поселок у моря, расположенный
недалеко от Туапсе.
Было организовано три заезда. Все
ребята жили в четырехэтажном корпусе,
рядом с пансионатом «Заря», в десяти
минутах ходьбы от моря. Для ребят было
организованно трехразовое питание в
столовой пансионата, были открыты
спортплощадки, где можно было играть
в футбол, волейбол, баскетбол.
Каждый день был по своему замечателен и неповторим: песни под гитару
у костра, шашлыки на берегу моря,
веселые танцы в кафе на побережье. С
собой на море были привезены хорошее
настроение, верные друзья и желание
отдохнуть на все сто! Добавив к этому
отличную погоду, замечательные экскурсии, море эмоций, новых друзей и
ярких улыбок, мы получили отличные
студенческие каникулы, которые запомнятся надолго!
Матвей Новак: В пять утра, в предрассветной тишине, на станции «Горячий
Ключ» из поезда Санкт-Петербург – Адлер вывалилась шумная толпа охочих до
черноморских приключений студентов.
Взвалив на плечи килограммы ни разу
не одетых за время отдыха вещей, мы
дружно отправились загружаться в ав-

тобусы. Здесь нас ожидала приятная
неожиданность, поскольку одним
из транспортных средств, любезно
предоставленных нам принимающей
стороной, оказался желтый школьный автобус, будто сошедший
с картинки. Салон представлял
собой эталон аскетичности, зато
музыкальное сопровождение донесло местный колорит до самых
потаенных уголков нашего сознания. Так начиналась наша Джубга.
Расселившись по интересам и позавтракав в столовой «Зари», мы
наконец-то отправились купаться и
загорать. Водичка, к слову сказать,
была не кристальной, особенно в
тех местах, где купались дети (а дети
купались везде). В этих непростых
условиях несказанно выручал катамаран. Самыми крутыми из них были советские, металлические. Туда можно было
человек восемь посадить. Так вот на этих
плавсредствах времен оттепели можно
было легко отплыть от берега метров на
двести, где преспокойно и беззаботно понырять с маской в чистой воде и вообще
побаловаться вдоволь. Пугало лишь одно – народ на аквабайках носился как
угорелый очень уж близко! Рассказать
обо всем нашем путешествии подробно
не хватит ни места, ни терпения. Скажу
лишь, что каждое наше мероприятие
дарило всем уйму веселья, радости и положительных эмоций. Все ребята были
чрезвычайно дружелюбными и общительными, что не замедлило сплотить нас,
моментально наладить теплые отношения. А все вместе это выглядело как эксклюзивный, незабываемый отдых доброй
сотни отличных молодых ребят, студентов

разных факультетов ГАСУ. Да и могло ли
быть иначе? Это ведь Джубга…
Даша Морозова: Эта поездка на
юг запомнится мне надолго! Поселок
Джубга – прекрасное место для отдыха.
Галечно-песчаный пляж, теплое море,
горные склоны – что может быть лучше?
Спасибо СПбГАСУ, что организовал такую замечательную поездку!
Кирилл Подобед: Отдых был совсем
не для любителей комфорта, тишины или
просто шикарной обстановки Мальдив.
Но меня нисколько не смутили спартанские условия проживания, потому
что бесшабашная атмосфера веселья с
лихвой перекрыла отсутствие комфорта,
тишины и тот факт, что Джубга – далеко
не Мальдивы ☺
Анастасия Глыбина: Студенты на-

шего вуза ездят на юг каждое лето,
но мне удалось побывать там только
этим летом. Я с нетерпением ждала
6 августа, когда увижу знакомых и
незнакомых студентов из ГАСУ.
И вот это день настал. Почти
два дня в поезде дались тяжело,
но хорошая компания помогала
справиться с утомлением. Наградой за все мучения было
теплое море и хорошая погода.
Был пару раз дождь, но это же
юг, поэтому не проходило и
часа, как все высыхало. Развлечений уйма: катание на банане,
катамаране, ватрушках или,
как их еще называют, таблетках,
даже с парашютом можно было полетать. Мы познакомилась с множеством новых людей, и увезли с собой
массу положительных эмоций. Когда
вернулась домой в Санкт-Петербург,
поняла, что хочу обратно. Сейчас со
многими поддерживаю связь, и мы с ребятами все вспоминаем эти замечательные
солнечные деньки на черноморском побережье в поселке Джубга!
Лидия Сергеева: Отдых в студенческом лагере «Заря» в Поселке
Джубга был великолепным! Стояла
жаркая солнечная погода. Каждое утро
перед завтраком мы бегали к морю на
зарядку, купались и загорали. Вечером
мы гуляли по поселку, ходили в горы
за ежевикой, фотографировали восхитительную природу. Закат поймать
не могли – он прятался за гору Ежик
– местную достопримечательность. Но
успели посмотреть и другие достопримечательности края: весело прошла
поездка на грязи в бухту Инал. Очень

впечатлил город Геленджик, подъем на
канатной дороге, построенной в 2006
г. Сверху открывается потрясающий
вид на горы, море, бухту. Казалось, что
можно потрогать облака рукой! А еще
мы сидели вечерами у костра, запекали
картошку, рыбу, пели песни под гитару,
купались в ночном очень теплом море,
танцевали до упаду на дискотеках и засыпали счастливыми. Каникулы удались
на славу – загоревшие, отдохнувшие мы
с новыми силами взялись за учебу.
Миша Калинин: По-моему, если сто
человек собираются вместе на морском
побережье с одной целью – отлично
провести время, создается совершенно
неповторимая атмосфера. Ее трудно передать словами, просто нужно хотя бы раз
окунуться в нее. Я полностью доволен
отдыхом, даже, несмотря на то, что ехал
в Джубгу уже во второй раз. Да и, в конце концов, что может быть лучше моря,
солнца и отличной компании?!
Екатерина Кашина: Да, да! И снова
Джубга! Отдых получился просто незабываемым, настоящим студенческим,
немного шумным, но всегда позитивным,
полным эмоций и впечатлений. Чего стоит
поездка на вездеходах в горы! А игры в
«Мафию» в поезде, когда уже не видно
игроков в полумраке! Поездка на море
всегда незабываема: южное солнце ничем
не испортить, хотя на побережье нашей
страны отдыхает уж слишком много
людей. Но, если захотеть, можно найти
полностью свободный пляж, например,
рано утром, до завтрака, когда солнце
только поднялось из-за гор, над чистой
голубой водой еще стелется туман, а с
камней, где днем полно детей, взлетает
огромная стая чаек…
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конкурсы, неподражаемые ведущие. Но
есть, конечно, и несколько пожеланий на
будущий год. Хотелось бы видеть на сцене
выступление не только чудесного коллектива «Made’Ира», но и, к примеру, прослушать несколько песен от группы «Индианаполис». Отличные песни девчонки
исполняют! Ну и конечно музыка. Люди
разные и плясать только под «кислотнощелочную» музыку не всем интересно.
А вообще, все это не важно, ведь каждый
первокурсник в ночь с 17-го на 18-е сентября посмотрел на студенческую жизнь
с другой стороны. Так что первокурсников
поздравляем с поступлением и добро пожаловать в ГАСУ!!!
Левон Сергеевич: Честно говоря, я
не большой ценитель клубов, но до трехчетырех часов утра было очень весело!
«Shine» понравился и удобными диванчиками, и особым настроением, атмосферой. К минусам же можно отнести очень
дорогое обслуживание и то, что вечеринка
проходила в будний день.
Мария Козлова (танцор коллектива
«Made’Ира»): Вечеринка очень понравилась: обстановка, музыка. Все было
просто супер! Очень понравилось, что
наше выступление вызвало столько позитивных эмоций! Ведь мы с девчонками

«зажигали», как могли!!! Большое спасибо Ирине Деевой за организацию такого
замечательного мероприятия!
Александра Трегубович: Вечеринка
в «Shine» по поводу Дня Первокурсника,
на мой взгляд, прошла весьма удачно.
Традиционные выступления танцоров,
КВНщиков, поздравления от администрации университета, в целом – отличная
организация праздника! Приятно было
видеть довольные лица ребят. Надеюсь,
День Первокурсника запомнится им надолго и станет отличным началом ярких
студенческих лет!
Женя: Мне очень понравилась дружеская атмосфера, царившая в клубе.
Давно так не веселилась. Единственный
минус – было очень накурено
Полина Довыденкова: Мы сидели
за столиком и вдруг неожиданно увидели,
что все ребята встали в большой круг.
Конечно, мы не могли не посмотреть, что
там происходит! В центре круга танцевало
несколько ребят! Это было очень здорово!
Больше всего понравился мальчик в шляпе. Он отлично танцевал и сумел создать
потрясающую атмосферу вокруг себя.
Позже мы узнали, что это был студент
первого курса АДФ Александр – профессиональный танцор.

Умение ценить то, что имеешь – проявление мудрости

Если бы мы были сиротами…
Каждый нуждается в ощущении себя необходимым людям: любимым, друзьям, всем тем, кто для нас важен, ради кого
любой из нас готов отдать частицу себя. Дорогие люди привязывают нас к жизни, придавая ей истинный смысл.
Но стоит признать: жизнь протекает таким образом, что мы совершенно не замечаем тех благ, что имеем. Жалеем себя,
когда что-то идет не так, как угодно нам, срываемся на родителей, когда случаются неприятности. Они дарят нам любовь,
хотят помочь, а мы в ответ грубим. Ежедневные проблемы затягивают нас, и мы забываем о главном: о том, что близких,
родных, самых любимых людей могло бы не быть совсем…
Если бы мы были сиротами… Не
было бы теплых маминых рук, крепких
папиных объятий, семейных торжеств,
нового года с неизменными мандаринами,
елкой и подарками, ежегодных поездок
летом к бабушке в деревню. Вроде все это
так банально и привычно. При воспоминании об этом у каждого из нас найдется
именно то мгновение, которое подарит
приятную тоску.
Только вот не все считают это банальным и привычным. Кто-то мечтает
об этом больше всего на протяжении
всей жизни, ждет, ждет, ждет, что сегодня заберут именно его и у него будет
«мама» и «папа». Каждый вечер он обещает судьбе, что будет самым-самым
хорошим и послушным, будет учиться
только на пятерки. Но вновь забирают не
его. И вновь он не понимает, в чем же так
провинился, что стал совсем никому не
нужен. Совсем... Но не смотря ни на что
продолжает верить, что завтра, именно
завтра, придут именно за ним, и тогда
все изменится!
Да, действительно, так важно ценить им, причем совершенно безвозмездно. может, пора проявить реальные действия?
то, что имеешь, и дорожить этим. Пока Ведь сейчас такое редко встретишь.
Нам нужна помощь каждого. И причем
мы лишь только рассуждаем об этом, а
После был второй визит в школу, где любая: вы можете поехать с нами, либо
не пора ли начать действовать?
нас встретили очень тепло. Даже ждали. принести что-то для ребят: игрушки,
Еще великий Мольер говорил: «На Не поверите – вручили грамоту с благо- канцтовары, альбомы и карандаши, красловах все люди одинаковы, и только по- дарностью!
ски и кисточки, пластилин и игры. Не заступки выявляют различие». Так чем же
В сборе игрушек мне помогал Студ- бывайте, что с мишками и куклами играют
мы можем помочь детям-сиротам? Рас- совет – собрали целых четыре мешка. в основном девочки, а вот с игрушками
скажет об этом студент строительного фа- Правда потом мне одному пришлось для мальчиков сложнее. Поэтому, если
культета группы 4-П Денис Шишебаров: вести их, что было нелегко☺ Хотя, если у вас остались конструкторы, машинки,
«В начале декабря прошлого года я ездил честно, это стоило того. Видели бы вы, как роботы и прочие мальчишеские радости,
в Северодвинскую школу-интернат для обрадовались дети, когда получали эти будем очень рады.
детей сирот, оставшихся без попечения игрушки! Словами не описать! Столько
Следующий выезд в школу-интернат
родителей. Получилось так, что я попал на восторга и счастья в детских глазах я еще планируется в начале декабря 2009 года,
день рождение школы. Меня пригласили не видел в своей жизни! Но, если посу- поэтому уже сейчас вы можете принона сцену, а я, если честно, немного рас- дить, это ведь такая мелочь. У каждого с сить подарки для детишек в кабинеты
терялся, но все же нашел нужные слова. Я детства осталось много игрушек, которые 130, 131 и 132. Кто что сможет – всему
очень хорошо знаю директора этой школы уже не нужны, лежат себе в углу, пылят- будем рады!
Марину Александровну Ваккари, так как ся… Вспомните, что они могут принести
Мы очень надеемся на вашу посам учился здесь, а потому прекрасно по- огромную радость детям, заставить их мощь!
нимаю жизнь детей-сирот в интернате.
Алена Овсянникова,
смеяться, почувствовать заботу, которой
Марина Александровна удивилась им так не хватает».
1-МО-4
тому факту, что университет готов помочь
Мы часто сочувствуем на словах, но,
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Фото Вадима ФЁдорова

Грандиозная вечеринка, посвященная «Дню первокурсника», прошла
17 сентября в одном из лучших клубов
города – «Shine». Она была организована
при поддержке администрации вуза, отдела социальной и внеучебной работы со
студентами, профкома и студенческого
совета университета. Была проделана
огромная организационная работа, чтобы
мероприятие прошло отлично.
«День первокурсника» – очень важное событие для еще вчерашнего школьника и сегодняшнего студента. Поэтому
организаторами вечера было приложено
максимум сил для создания в клубе радостной, незабываемой атмосферы. Вечер
вели уже ставшие известными, и не только
в стенах нашего вуза, ребята из команды
«КВН». Также на вечеринке выступили
танцоры из коллектива «Made’Ира» а
программа сопровождалась веселыми
конкурсами и отличной музыкой. Мероприятие посетили заместители деканов
и профорги факультетов, пришли даже
ребята, закончившие вуз, оставшиеся в
восторге от вечеринки. В официальной
части вечера прошло награждение ребят,
принимающих активное участие в работе
Студсовета и Профкома, а так же спортсменов нашего университета.
Конечно, стать первокурсником одного из старейших и престижнейших вузов – это большая радость! Так что, дорогие теперь уже студенты СПбГАСУ,
еще раз поздравляем вас с поступлением!
С этого дня начинаются самые замечательные годы в вашей жизни – студенческие!
Даша Мартынова: О, что я могу
сказать о «Дне Первокурсника»? Этот
день был полон только положительными
эмоциями: прекрасная атмосфера, дружелюбный коллектив, много радостных
лиц! В моей памяти этот день запомнится
навсегда!
P.S. Правда, хотелось бы побольше
ретро музыки!☺
DJ Melson: Было очень много народу... даже перебор. Звук хороший, приятно
было выступать.
Самодеятельность ГАСУ и конкурсы
выглядели довольно неплохо, вот только
где был КВН?
Аня Торбенко: Мое мнение и мнение
других моих однокурсников сходятся в
одном – вечеринка удалась: отличные

В мире бушует экономический кризис, мировые державы пытаются найти решения
для выхода из сложившейся
ситуации. Говорят, что он отразился на всех сферах жизни
общества. Но нашим студентам этот кризис не страшен.
Почему?
А вы пробовали когданибудь прожить на одну
стипендию? Если брать в рассмотрение студентов, которые
живут дома с родителями, то,
в принципе, они эту сумму в
1300 рублей (средняя стипендия по университету) могут
даже не снимать с банковской карты. Однако не стоит
забывать о массе студентов,
живущих в общежитиях, и
вынужденых самим заботиться о себе. Конечно, родители им высылают деньги и
продукты, но обычно это все
исчезает за пару дней.
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Студентам нашим кризис не страшен!

Итак, перейдем к математике. Если
взять эти 1300 рублей и поделить на
30 дней, то выходит, что 43 руб. 30
коп. можно тратить в день студенту,
живущему на одну стипендию. Но
это для тех, кто ходит пешком. А если
пешком далеко, и приходится ездить
на общественном транспорте? Это
500 рублей в месяц на БСК. Значит,
отнимем от 1300 руб. 500 и поделим
полученное на 30 (количество дней в
одном месяце), то выходит, что студент
может тратить в день лишь 26 руб. 60
копеек или 186 руб. 60 коп. в неделю.
При этом комплексный обед в нашей
столовой стоит 90 руб. В итоге студент
СПбГАСУ, который живет в общежитии, ездит на метро, нигде не работает,
может позволить себе питание в университетской столовой во вторник и
четверг, например. Остальные 5 дней
недели – разгрузочные.
Прожиточный минимум на человека в России составляет 4191 руб. для
трудоспособного населения (постановление Правительства Российской
Федерации от февраля 2008 г. – http:\\
www.Lenta.ru\) – 139 руб. 70 коп. в день.
Кто-то говорит, что это очень мало, но
по сравнению со стипендией в 1300
руб. – это целое состояние!
Есть и другой вариант: питаться
овсянкой на воде, капустой и кефиром – тогда даже деньги останутся
на мыло, смс-ки маме и ксерокопии
методичек.
Но наши студенты в основной массе сыты, одеты, обуты, с телефонами, а
некоторые даже могут позволить себе
довольно часто посещать механический
двор с определенной целью. Напрашивается вопрос: на что?.. Тут два варианта: родители-спонсоры или работа.
Только вот не обязаны мамы и
папы обеспечивать своих детей, достигших 18-ти лет. И не все родители
могут потянуть содержание юноши или
девушки, которым хочется и ноутбук,
и сапоги, и беспроводной Интернет, и
модную сумочку.
Другой вариант – работа. А когда?
Конечно, в свободное от учебы время.
Вот так и бегают ребята с лекций на
работу, с работы на лекции, где благополучно отсыпаются, уронив голову
на заднюю парту. В результате всего
этого они, по ночам перед сессией
накачавшись кофе, энергетиков и сникерсов, чертят, пишут и считают. Кто не
успевает сдать все вовремя – остается
на ликвидационную сессию. Если же и
к ней не подготовиться – прощай университет! Таким образом, к диплому
остается в лучшем случае половина
от изначально набранной группы. О
судьбах другой половины можно только
догадываться…
Многие преподаватели не одобряют
того, что студенты работают: занятия
прогуливают, на парах спят, курсовые и
лабораторные сдают несвоевременно, и
вообще количество и качество знаний у
таких учащихся оставляет желать лучшего (за редкими исключениями, когда
студенты работают по специальности).
По результатам статистического опроса, проводимого Студенческим Советом СПбГАСУ в прошлом учебном году,
более половины работающих студентов

нашего университета (68%) работают
в области, никак не связанной с их
будущей специальностью: официанты,
курьеры, консультанты или помощники
консультантов в магазинах, охранники
и т.д. Такой работой заняты в основном
студенты первых трех курсов. А ведь
именно этот учебный период и является самым критическим по масштабам
отчисления. По специальности же
работают чаще студенты четвертого –
пятого курсов, в виду того, что у них за
плечами уже есть определенный багаж
теоретических знаний для дальнейшего
освоения практических навыков.
Но как студенту прожить эти три
года на 1300 рублей в месяц – вопрос
близкий риторическому. Стипендия
должна помогать студенту в учебе,
чтобы во время занятий он думал не о
том, где и как взять деньги на жизнь, а
о занятиях, зная, что стипендии хватит
не только на ежедневный комплексный
обед. Для материальной поддержки
студентов университет выделят студентам бюджетной формы обучения один
раз в семестр материальную помощь
в определенном размере (варьируется
в пределах от 1500 руб. до 3200 руб. с
учетом указанных в заявлении льгот)
и определенное количество талонов
на комплексный обед (так называемые
путевки в санаторий-профилакторий)
на месяц. Также действует система
поощрений для отличников: добавочные 200-300 руб. к обычной стипендии.
Все это, конечно, несколько облегчает
положение студентов, но существенно
не решает проблему.
Каким видится решение этого вопроса? Сложно сразу ответить. Можно
банально повысить размер стипендии,
но обычно это является либо следствием повышения цен, либо его предзнаменованием. Бороться за увеличение
стипендии революционными выступлениями и митингами на площади – это
прошлый век. Надо находить решение
с других сторон. Думаю, одним из выходов будет создание при университете
для студентов оплачиваемых рабочих
мест, связанных с их специальностью,
что помогло бы ребятам понять, чему
они учатся, и как получаемые знания
применять на деле, а не только в лабораторных условиях и во время 25 дней
летней практики. Таким образом, даже
учиться станет легче и интереснее –
ведь сознавая важность и возможность
использования на практике интегральных и дифференциальных уравнений,
моментов силы и т.д., студент будет
стараться это понять и запомнить, а не
вызубрить и забыть.
Но на данный момент остается
лишь надеяться на то, что студенты как
всегда приспособятся к любым условиям, справятся со всеми проблемами, и
смогут прожить от стипендии до стипендии, тратя не больше 26 руб. 60 коп.
в день. А пока, в сложившихся условиях
нашим студентам никакой экономический кризис уже не страшен!
Елена Богатова,
СД-4(СФ),
зам. председателя
Студенческого Совета СПбГАСУ,
фото Никиты Кулей, СД-4,
на фото: Александр Жирный, СД-4
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Вот такая она,
Польша!

Целеустремленность, умение добиваться своей цели и никогда не
останавливаться – вот залог успеха в наше время. Не правы те, кто говорит, что современной молодежи ничего не надо. Напротив, они не только
знают, чего хотят от жизни, но и знают, как к этому прийти. «Диплом в
кармане – еще не залог успеха. Важна практика» – так считает студентка
четвертого курса, будущий архитектор Алёна Агапова.
ных закономерностей построения
изображения» и «Рисунок площади
Петропавловской крепости по представлению», разработанная по методике СПбГАСУ. На втором курсе я
участвовала в четвертом международном конкурсе по архитектурному
рисунку, за что получила диплом от
союза художников. Далее была публикация в книге одаренных детей
России, практика в Чехии, Польше.
Этим летом ездила в археологическую экспедицию в Керчь. Но больше
всего мне запомнилась поездка в
Алёна принесла на интервью Прагу: узенькие улочки, церквушки,
свои работы, говоря: «Обычно го- и, конечно, «Танцующий дом», про
ворят, что я умею делать то и то. Я который нам столько рассказывали
- Чем ты занимаешься сейтак не люблю. Лучше ведь увидеть
реальные факты, чем просто попусту час?
- С этого года я работаю в отделе
говорить». Это произвело впечатление. К тому же, было видно, что она главного архитектора СПбГАСУ,
действительно готовилась к беседе. которым руководит Светлана Владимировна Бочкарева.
Такой подход всегда очень приятен.
- Как ты туда попала?
- Почему именно в выборе
- Я начала заниматься проекпрофессии ты остановилась на
архитектуре? С детства мечтала тированием холла, которое мне
поручила Ирина Сергеевна Сёмушоб этом?
- С 6 лет я ходила в художествен- кина, главный инженер СПбГАСУ,
ную школу. Моя мама еще тогда за- и познакомилась со Светланой Вламетила, что мне нравится рисовать. димировной. Так как этот проект выТолько она всегда считала профессию полняется через отдел, мы несколько
художника малобюджетной, поэтому раз виделись, обсуждали детали. А
она не поддерживала эту идею. Как- в мой день рождения она сказала:
то один из наших друзей сказал мне: «Идем, посмотрим твое новое ра«Алена, ты ничего не понимаешь: бочее место». Так я стала работать
архитектура – это такое, такое!». И в отделе.
- Что входит в твои должностстолько было восторга в его словах,
столько эмоций, что я подумала: ные обязанности?
- Мне дали вести конкретный
«А может он и прав?». Однако поступить с первого раза в СПбГАСУ проект – не какую-то черновую
мне не удалось. Студенткой нашего работу, а настоящее дело! Не буду
вуза я стала только через год. Я раскрывать все секреты, но это непознакомилась с замечательными что безумно интересное! Пока все не
преподавателями: Еленой Алексан- очень гладко, но я стараюсь! Больше
дровной Черной, Игорем Глебови- всего меня радует то, что Светлана
чем Нахимовым (кафедра рисунка), Владимировна не давит, не торопит.
которые как истинные педагоги с Она очень приятный человек и с ней
самых первых дней прикладывали легко работать. Под ее руководством
все усилия, чтобы сделать из меня работает Проектная студия, в которой
хорошего специалиста. Я тогда по- трудятся несколько архитекторов
няла, что совершенно не умею рисо- – бывших студентов СПбГАСУ, и
вать. Поначалу это так тяжело было каждый отвечает сам за свою работу.
осмыслить! А еще очень обидно, что Я же сейчас параллельно веду научони совсем не хвалили меня тогда: я ную работу по взаимосвязи рисунка
занималась каждый день с утра до и архитектуры, плюс сейчас проходит
вечера, столько сил вкладывала, а конкурс на проектирование типовой
ответной реакции почти никакой. И комнаты в общежитии. В общем,
лишь потом, спустя год, когда уви- работа кипит!
- Я знаю, что сейчас ты занидела себя в списках поступивших,
да еще и четвертой в рейтинге, по- маешься реконструкцией холла
няла, что это и есть лучшая похвала. общежития на наб. р. Фонтанки.
Елена Александровна ко всему про- Расскажи об этом подробнее.
- И не только холла. Также произчему, помогает мне в подготовке ко
многим конференциям и конкурсам. водится ремонт и студенческого клуба
Например, с первого курса она на- «Кирпич». Студентам-архитекторам
чала объяснять, что такое научная предложили разработать проект
деятельность. Работы, являющиеся данных объектов. Я подошла, поднебольшими последовательными робно обо всем расспросила, и мне
ступеньками в освоении мною такой сказали: «Ты его и будешь делать».
сложной темы, как панорама были: Поначалу я испугалась, что ничего
«Архитектурная фантазия Тома де не получится. Долго думала над
Томона. Выявление композицион- идеей, постоянно подходила к зна-

Визуализация: М. К. Чожобеков

комым архитекторам за советом, к
главному инженеру СПбГАСУ Ирине
Сергеевне Сёмушкиной. И вот, наконец, идея была найдена, одобрена
и можно было приступать к работе.
Благодаря дружной команде главного архитектора, главного инженера
и исполнителя проекта Валентине
Шевляковой, все обязательно должно
получится так, как задумано. Я очень
надеюсь на это.
- Знаешь, чем больше мы общаемся, тем больше я понимаю, что ты
очень любишь свою профессию.
- Это точно! Подчас столько идей,
хочется все реализовать. А времени
так мало! Я очень активный человек:
не люблю сидеть на месте, занимаясь
только учебой. Хочется поучаствовать и попробовать себя во многом.
В освоении профессии очень важен
именно опыт и, конечно же, получение дополнительных навыков. Я, как
говорит мне заведующий кафедрой
архитектурного проектирования
Леонид Павлович Лавров, часто «иду
не в ту сторону». А все потому что,
хватаясь за многое, я подчас просто
не успеваю сделать все. Идей так
много, а времени так мало! Пока ты
думаешь лишь над идеей дома, надо
уже ставить стены. Спасибо ему
за терпение! Он не давит, а лишь
выжидает, когда я приду к чему-то
конкретному.
Мы еще довольно долго говорили
с Алёной. И главное, что я поняла
из общения с ней – упорство и желание действовать, достигать свою
цель – это очень важные качества.
Вырабатывается не только характер.
С такими людьми очень интересно
общаться. И хочется самому расти,
идти вперед, не смотря ни на какие,
возникающие на пути преграды.
Ведь, в конце концов, дорогу осилит
идущий, не так ли?
Беседовала
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

С а н к т - П е т е р бу р г с к и й го суд а р с т ве н н ы й а р х и т е кту р н о строительный университет предоставляет студентам возможность
посетить различные страны по программе студенческого обмена. В июне
2009 года такая возможность представилась студентам автомобильнодорожного факультета, которые
весной принимали гостей из Польши
в нашем университете.
Небольшая группа из шести человек
отправилась на знакомство с просторами
польского государства. Путешествие началось с прилета в столицу Польши – Варшаву,
где нас встретили гостеприимные поляки и
отвезли в город Ченстохово. После прогулки
по этому маленькому городку на юго-западе
Польши мы подумали: «Ну, вот мы все и
посмотрели. Что же делать оставшиеся
9 дней!?». Но после того как декан принимающего Университета Ченстоховской
Политехники рассказал нам о предстоящей
программе, мы поняли, что эта практика в
Польше будет незабываемой!
«Поездка в Польшу запомнилась мне
как одно из самых ярких событий студенческой жизни, – рассказывает студентка
Таня Логинова (2-ОП-4). – Нас разместили
в хороших двухместных номерах студенческого общежития. Первым делом мы
познакомились с Политехникой: большой
библиотекой, современным спортзалом,
столовой, а также бесплатным Интернетом☺
Нам даже удалось посмотреть, как студенты сдают экзамены. Оказалось, они тоже
пользуются шпаргалками и списывают! В
зачетной книжке по результатам экзамена
у студента может стоять оценка «неуд».
Если студент получает трижды «двойку» он
отчисляется из Политехники. В Польше высокий уровень образования, а фирмы охотно
приглашают выпускников Ченстаховской
Политехники на работу. Незабываемые
впечатления на меня произвела экскурсия
по достопримечательностям Польши. Она
началась с поездки в поистине уникальные
соляные шахты «Величка». Чтобы увидеть
их, нам пришлось спуститься на глубину
равную 67 этажам жилого дома. В соляных
камерах необычный прохладный климат
с абсолютно чистым воздухом. Там даже
есть подземный реабилитационный центр,
предназначенный для лечения заболеваний
дыхательных путей.
Ночевать мы остались в маленьком
уютном тихом отеле вблизи великолепных
гор. Это чудесное место называется Национальный парк в Закопане. После прогулки по
парку-заповеднику нас привезли в город Краков, который считается культурной столицей
Польши, богат памятниками, часовнями,
монастырями и, конечно, крепостью Вавель
около реки Вислы. Краков просто очаровал
нас своими тихими улочками и невысокими
домами.
Вернувшись в Ченстохово, нас познакомили со строительством большого торгового
центра, так называемой «Галереи». Хочется
отметить, что вопрос языкового барьера
при общении с польскими ребятами отпал

Родившаяся взаимность

В СПбГАСУ я оказалась случайно, совсем не по своей воле.
Учиться я мечтала совершенно не
на инженера, и смириться с тем, что
теперь я студентка архитектурностроительного университета, было
непросто.
Сейчас, учась на втором курсе факультета инженерно-экологических систем, я уже с улыбкой вспоминаю мои
первые шаги на поприще учебы в высшей школе. Многие дисциплины тогда
давались мне с трудом и чаще вообще
не интересовали, но беспросветную
тоску разгоняли увлекательные занятия по материаловедению, истории,
инженерной геодезии, физике, разнообразные культурные мероприятия, и,

наконец, новые друзья.
Тогда же я вступила в Студенческий совет. Не буду лукавить: мое
участие в его работе минимально, но
атмосфера в этом особенном уголке
университета живая и теплая. Студсовет организует праздники и туристические походы, а совсем недавно нас
откомандировали встречать в День
знаний новоприбывших первокурсников.
С радостью согласившись принять в
этом участие, я вспоминала, как когдато меня точно так же встречали на
пороге нового учебного заведения ребята из Студсовета. Посему надеюсь,
что наши «оранжевые ряды» (по цвету
косынок, завязанных нами в тот день
на шеи, руки и пояса) хоть немного по-

практически сразу. Студенты из Польши с
удовольствием учились говорить на русском,
а мы – на польском.
Для меня поездка в Польшу была очень
интересна и познавательна. Я приобрела
бесценный опыт общения с иностранными
студентами, подружилась с ними, познакомилась с культурой Польши, системой
обучения и подготовки специалистов Ченстоховской Политехники. Я считаю, что
программы по обмену студентов СПбГАСУ
с другими иностранными вузами очень
важны и необходимы. Ведь это отличная
возможность обменяться опытом и получить
новые знания!».
«До этой поездки о Польше я почти
ничего не знал, – говорит Андрей Майоров
(ОБД-5). А точнее – не больше, чем о ней нам
рассказывали в школе на уроках географии.
Как только я решил поехать, все стали отговаривать меня: «Что там делать? Это не
юг, не такая уж и Европа!», но хорошо, что
не отговорили! Прекрасная страна, этакая
заграница с нашими людьми, похожий и немного смешной язык, абсолютно нечуждая
культура. В Польше есть на что посмотреть:
крепость города Краков, соляные шахты «Величка», национальные парки, красивейшие
горы, средневековые монастыри и замки,
старинная и в то же время современная
Варшава… Я не особо впечатлительный,
но равнодушным не остался. Однако самое
главное достояние Польши – это поляки –
добрые, веселые, гостеприимные! Они не
знали русского, я не знал польского, но при
этом мы интуитивно и так хорошо понимали
друг друга, что я чувствовал себя как дома.
Единственные, кому не стоит ехать в Польшу – это девушкам, которые хотят похудеть,
потому как нас кормили так много, что никто
никогда не оставался голодным, и так вкусно,
что отказаться было просто не возможно!
Вот такая она, Польша, если рассказать
в двух словах. Кто не верит, убедитесь
сами. Кто верит, тоже убедитесь. Это того
стоит!».
Помимо всех этих путешествий по
Польше, надолго отложились в нашей памяти соревнования детей, обучающихся на
пожарников на стадионе Политехники и посещение фабрики по изготовлению спичек,
где нам наглядно показали процесс их производства от полена до готового продукта.
Последний яркий штрих в воспоминания
внесло посещение местной пенной вечеринки, где мы все отплясывали до упаду в пене
и промокли до нитки!
За все подаренные яркие эмоции от
поездки хочется выразить благодарность
декану автомобильно-дорожного факультета С. А. Евтюкову,
зам. декана по воспитательной работе А.
М. Буреневу и отделу
международных связей СПбГАСУ!
P.S.: По прилету
домой нас ждал еще
один приятный сюрприз: на паспортном
контроле нам удалось
встретить Андрея Аршавина, только что
прилетевшего из Англии, который не отказал нам в просьбе
с ним сфотографироваться!
Валерия
Кузьмина,
ОБД-5

могли кому-то из начинающих учебу
быстрее сориентироваться в новом
для них месте.
Учеба в СПбГАСУ нелегка, но
интересна: трудности скрашивают
некоторые, особенно необычные,
внимательные и ласковые преподаватели, а Студсовет являет собой
творческое начало технического вуза
– дружный и сплоченный коллектив
живых, ярких, интересных ребят
является его крепкой основой.
Так чуждый мне технический
вуз оказался теплым, приветливым,
интересным. И мне кажется, я почти не тоскую о прошлом желании
учиться в другом учебном заведении.
Ведь, в конце концов, все лучшее еще
впереди…

Виктория Алейникова,
1-Т-2
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№ 40
Татьяна
ВОЛОСОВА,
ГС-4

Осень
Отворила окно:
Осень, платьем шурша,
В дом вошла не спеша.
Мы друзья с ней давно,
Посидим, чай попьём,
Помолчим, погрустим,
В честь её именин
Загуляем вдвоём.
Выйдем в сад, упадём
В ворох листьев и грёз.
Что ж, что скоро мороз –
Мы ещё поживём!
В. К.

***

Других не зли,
И сам не злись –
Мы – гости в этом
Грешном мире.

На заливе
Алый закат,
дуновенье с залива –
Всё так волшебно 		
и всё так красиво!
Солнце устало,
ушло отдыхать,
Чтоб в сновиденьях
чуть помечтать.
И в ту же минуту
повис над землей
Тоненький месяц
совсем молодой.
С собою привел
миллиард ярких звёзд,
И ловко построил
из них чудный мост.

И если что не так…
Смирись…
Будь поумнее – улыбнись!
Холодной думай головой.
Ведь в мире всё закономерно.
Зло, излученное тобой,
К тебе вернётся,
Непременно!

Волны бегут
то быстрее, то тише,
И с каждой секундой
становятся ближе.
Сердце стучит
учащенно в груди
И верит,
что лучшее всё впереди!

Этот год ассоциируется у всех со словом «кризис». К сожалению, многие объекты были «заморожены», строительство
приостановлено, и студентам стало сложнее
найти хорошее место летней работы. Многие ребята, я думаю, это понимали, и, тем
не менее, записались в ряды бойцов ССО
«Лис». И хочется сказать спасибо тем, кто
действительно проникся идеей Стройотряда, заинтересовался ССО не только с точки
зрения летнего заработка, но и как истинный
боец и патриот продолжил традиции тех лет,
когда движение Студенческих Строительных
отрядов проходило под громкими лозунгами
по всей России и в нем гордо участвовало
поколение наших родителей!
Лето 2009 года отряд «Лис» провел в
Петербурге, работая на Кировском стадионе
и озеленении КАД. Но и в выходные мы,
конечно, не могли оставаться в городе!
Несмотря на трудовые будни на объектах,
не взирая на погоду, с которой не всегда
везло, «лисята» выезжали с палатками за
город. Щучье озеро в п. Комарово, река
Оредеж в п. Сиверский, озеро Красноперское

Уголок творчества
Екатерина
КАШИНА,
ГС-4

Осень в большом городе…
				 и моих глазах

За окном моросит
дождь, капли создают
мелкую рябь на образовавшихся лужах. Сырой асфальт,
серое небо, листья уже не такие
зеленые, на улице уютно лишь в теплой кофте. Осень в большом городе… Теплые летние деньки остались
в воспоминаниях: солнечные пляжи,
голубое море, озера и реки, высокие горы, поля, усыпанные яркими
цветами, радуют глаз только на
фотографиях. Отпуска закончились,
а в выходные стоит плохая, как нам
кажется, погода. Эх… даже, можно
сказать «грустно»…
Но, может, стоит посмотреть
на все это по-другому! Нет, я не
оптимистка, я – реалистка, ну, возможно, с легким напылением оптимизма☺. И, тем не менее, дождь
тоже бывает теплый, особенно
если выйти на улицу пусть в плаще,
и с зонтом, но не темно-серых, а ярких и цветных; улыбнуться, прежде
всего, себе, и глаза засияют, словно
лучики солнца отразились в них! Да
и к тому же даже в дождь можно
встретиться с друзьями, и провести

в п. Заходское …
Не все ребята умели даже палатки ставить и спальники распаковывать!
Но теперь это пройденный этап. Даже
костер у нас горел, когда шел проливной
дождь! А строительство и конструкция походной бани к последнему выезду достигли
совершенства! Это, я думаю, ребята, вы и
сами почувствовали, когда по пять раз вылетали из нее в озеро, не выдерживая горячего
пара! И хотя я сама люблю палатки ставить
и костры разжигать, но у вас это в любом
случае лучше получается!
Возможно, не все удалось в этом
году, и те, кто помнят прошлое лето,
это почувствовали. Но давайте выделим
только лучшее из всех поездок и рабочих
дней, вынесем лишь хороший опыт, полученный как на стройке, так и в компании! И создадим ту атмосферу, которую
нам хотелось бы ощущать, и которая
всегда была бы в традициях ССО! Все в
ваших руках, бойцы ССО «Лис»!
ССО «Лис» продолжает свое существование. Где, как ни в архитектурно-

время в хорошей компании, например, в кафетерии, которых так
много в нашем большом городе!
И всегда ли этот город серый?!
Ведь даже здания окрашены в
разные цвета, стекла одного дома
отражают блеск соседнего, а золотые купола и шпили Петербурга
сверкают круглый год!
Дождь, кажется, закончился…
Еще несколько недель и ктото разбрызгает
яркие краски на
д еревьях. Так
вот, кто оптимист!
Сколько же
цветов у осени
помимо серого!
Желтый, красный, оранжевый,
ко е - г д е з ел е ный – и все они
разного оттенка, отражаются в водоемах,

строительном вузе развивать движение
отряда!
Екатерина Кашина,
Комиссар ССО «Лис»,
ГС-4
P. S. Отдельную благодарность хочу выразить Двойникову Илье – человеку, который
три года назад возродил движение Студенческих Строительных отрядов в СПбГАСУ.
В этом году он оказал огромную помощь и
поддержку отряду «Лис», хотя и сложил с
себя обязанности командира отряда.

Студенты СПбГАСУ! Вступайте в ряды Стройотряда! Отряд «Лис» ждет вас!
Заполнить анкету новобранца можно в каб. 130 или Студсовете – каб. 132

Только для девушек!
Каждая девушка может иметь
красивую фигуру!
Двигаться красиво и грациозно!
Как этому научиться?
Приходи на уроки Восточного танца!
Тебя научат умело управлять своим телом,
держать правильную осанку и стать неотразимой!
Тот, кто понимает всю красоту
и прелесть восточных танцев,
сможет получить уникальную возможность
приобщиться к этому таинственному искусству
с помощью талантливого мастера – Екатерины.
Занятия проходят в Студенческом клубе «Кирпич»
по адресу: наб. р. Фонтанки, 123
Четверг 19:30
Суббота 10:00

Дорогие студенты
и сотрудники университета!
Приглашаем вас на занятия
ТайЦзи-Цюань,
что в переводе с китайского
означает Кулак Великого предела.
Эта древняя китайская оздоровительная гимнастика – лучшее средство для восстановления
эмоционального равновесия,
улучшение качества сна и повышение работоспособности.
Занятия приемлемы для людей различного возраста и физического состояния.
Занятия проходят
по воскресеньям
в 10.30
в клубе «Кирпич»,
наб. р. Фонтанки
123

лужах, наших глазах! Скорее в парк,
сад, пригород Петербурга, хотя бы
в окно посмотрите – крыши тоже
цветные и сверкают после прошедшего дождя!
Поднимите голову, откройте
глаза, улыбнитесь! Кажется, вы
заметили мой взгляд… Ой! А лужу
все-таки надо было перешагнуть!

Юбиляры
октября
Татьяна Юрьевна
Чистякова
Вячеслав Михайлович
Масленников
Михаил Сергеевич
Захаров
Владимир Алексеевич
Евсегнеев
Алексей Сергеевич
Судомоин
Марина Георгиевна
Цхварадзе
Галина Павловна
Комина
Валерий Иванович
Фролов
Владимир Григорьевич
Киндра

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Дорогие студенты!
Приглашаем вас на занятия в недавно открывшиеся студии студенческого клуба
«Кирпич»:
Танцевальная аэробика, фитнес, степ
Время проведения занятий:
Понедельник, среда, пятница с 19:00 до 20:00
Клубная латина
Время проведения занятий:
Понедельник с 17:00 до 18:00
Пятница с 17:30 до 19:00
Студия вокала
Время проведения занятий:
Вторник с 19:00 до 21:00
Четверг с 18:30 до 20:30
Если вы еще не успели выбрать понравившуюся студию, не переживайте –
у вас еще есть время!
Записаться в любую вы можете в Отделе
социальной и внеучебной работы
со студентами (каб. 131)
или по адресу наб. р. Фонтанки, 123,
Студенческий клуб «Кирпич».
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