За

строительные
кадры
Газета для преподавателей и студентов

Основана в 1931 году
Январь 2010

№ 43

Поздравляю весь коллектив и студентов СПбГАСУ
с наступающим Новым годом!
Желаю всем счастья, здоровья и семейного благополучия!
Отличного настроения и плодотворных успехов в работе,
учебе и личной жизни!
Ректор СПбГАСУ Е. И. РЫБНОВ,
доктор экономических наук, профессор
XIV Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов прошла 11 декабря в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. В Белом зале
собрались около 150 молодых кандидатов наук, молодых
ученых, аспирантов и студентов.

Поздравляем!

По результатам
подведения итогов
программы грантовой поддержки
студентов, аспирантов, молодых
ученых и молодых
кандидатов наук
вузов и академических институтов,
победителями стали
11 представителей
СПбГАСУ. Среди
них студенты Наталья Остроумова
(транспорт), Надежда Гаттунен и
Александр Харитонович (экономика), а также Наталья Горшкова и
Елена Грищук (строительство). Авторами лучших кандидатских проектов стали аспиранты Александр Григорьев (искусство и архитектура) и
Марина Клещельская (строительство). Высокую оценку работ получили
и молодые кандидаты наук – доцент кафедры геотехники Владимир Конюшков, ассистент кафедр конструкций из дерева и пластмасс и кафедры
теоретической механики Алексей Шеховцев, а также молодые ученые:
ассистент кафедры технологии строительных изделий и конструкций
Вадим Староверов и младший научный сотрудник управления научной
и инновационной работы Сергей Черевко.
От всей души поздравляем наших студентов, аспирантов и молодых
ученых с почетными и заслуженными наградами и желаем дальнейших
успехов в научно-исследовательской работе!

Конкурс
грантов 2009-2010
В течение двух дней – 14 и 16 декабря – в СПбГАСУ прошел
конкурс грантов 2009-2010 года на выполнение студенческих
научно-исследовательских работ. Расширенное заседание совета по развитию НИР студентов и молодых ученых прошло в
два этапа, за которые были защищены 15 проектов по семи направлениям: Архитектура, Транспорт, Строительство, Экономика
и управление, Экология и рациональное природопользование,
Математика и механика, Гуманитарные науки.

просили уточнить или
дополнить, и в целом
отметили высокий
уровень подготовленных студентами работ,
их инновационность
и важность, что еще
раз говорит о заинтересованности молодежи
в участии в научноисследовательской работе и ее развитии в
нашем университете.
В своих докладах студенты рассматривали самые актуальные темы
и вопросы. Так, Марина Котовская
(гр. 2Н, 5 курс, ГС и ЖКХ) представила работу на тему «Оценка влияния мирового финансового кризиса
на процесс реализации крупных
стратегических инвестиционных
проектов в Санкт-Петербурге на
примере проекта Морской фасад»,
Татьяна Сенюк (гр. 3ЭН, 3 курс,
ГС и ЖКХ) – работу «Разработка
системы управления качеством
научно-исследовательской работы
студентов» (направление «Экономика и управление»). Павел
Александров (гр. СД, 4 курс, СФ)
рассмотрел вопрос разработки
составов и исследования свойств
высокопрочных фибробетонов, а
Марина Романович (гр. СД, 4 курс,
СФ) предложила способы повышения надежности объектов недвижимости при их строительстве
и эксплуатации с использованием
металлических конструкций.
Все доклады студентов внимательно выслушивались членами
оценочной комиссии, которые задавали вопросы, некоторые моменты

Новый Год

Новогодние огни,
Мандарины, конфетти,
Лапы елок, мишура,
Бой курантов, крик «Ура!».
Плеск шампанского, восторг,
Пробка прямо в потолок.
Фейерверки в небесах,
Искры радости в глазах.
Бородатый Дед Мороз,
Чудный посох, красный нос.
Всюду капельки добра,
Радость, счастье и мечта!

Татьяна Волосова,
ГС-4

Поздравляем призеров Чемпионата вузов Санкт-Петербурга по
спортивным танцам студентов
С-1, кандидатов в мастера спорта
России Александра Зевелова и
Ксению Запутряеву с победой!!!
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Встречая Новый 2010 год!
Трудно найти человека, который бы не любил Новый Год. С
раннего детства Новый Год является самым любимым, домашним
и теплым праздником для каждого из нас. Но не все знают, что
традиция праздновать начало нового года пришла к нам из глубокой
древности…
Самым первым зимним праздником, который начало отмечать
человечество, было Рождество. Как следует из древних источников,
первые упоминания о праздновании Рождества Христова появились
еще во II веке нашей эры. В России традицию праздновать Новый

Желаю всем-всем
успехов в наступающем году! Классно отпраздновать Новый Год, где
бы вы ни были: в общежитии,
дома или в клубе. Главное – это
море положительных эмоций и
незабываемых моментов, чтобы
было что вспомнить!
Катя Селуянова,
председатель студсовета
общежития на Фонтанке

В
наступающем
Году Тигра желаю
всем реализовать
свои мечты,
а моей любимой группе
3-ЭС-4 сдать сессию на
«ура!» и отправиться на
долгожданные каникулы! Кстати,
любимому университету желаю
подарить нам в наступающем году
такой же прекрасный отдых в
Джубге! И удачной всем Новогодней ночи!!!
Яна Вартанова

Хочу
поздравить
весь профессорскопреподавательский
состав университета, а
также всё студенчество с
наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы следующий год принес вам только
положительные эмоции! А
всем студентам предлагаю
усердно потрудиться в декабре для того, чтобы отдыхать весь
январь!
Павел Иванов,
председатель Студсовета АДФ

Хочу,
чтоб в
Новый Год
Тигр принес
всем по хорошему куску...
счастья!!!
Студентам хочу
пожелать с тигриной
ловкостью сдать все
экзамены, а преподавателям – тигриной выносливости!
Чтоб Новый Год
прошел феерично, ярко и позитивно! С Новым 2010 Годом!!!
УРА-А-А!!!
Ольга Тен
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Год и Рождество заложил Петр I. Однако в те времена эти праздники
считались привилегией дворянства и практически не отмечались
простым народом. В 1917 году советская власть внесла запрет на
празднование не только Рождества и Крещения, но также и новогоднего праздника. Окончательно же традиция отмечать Новый Год
в нашей стране закрепилась в 30-е годы прошлого века.
Наступающий Год Тигра по китайскому восточному гороскопу
предсказывает, что терпеливые и трудолюбивые люди, долго ожидавшие своего звездного часа, наконец-то его дождутся и добьются
желаемого результата.
2010 год – Год металлического Тигра – это год выдающихся
личностей. Он сулит начало новых масштабных проектов и очень
важных, можно сказать великих, дел!

Природа дарит нам
мороз
А ЖКХ — тепла.
Пусть вас одарит Дед Мороз,
Чтоб ярче сессия прошла!
Сергей Алексеевич Болотин,
декан факультета городского
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства,
д.т.н., проф.

Поздравляю с Новым годом дорогих
Сушку, Конясичку, Типу,
Ватаженочку и Махоню!
Девчонки, желаю вам найти
по Бреду Питту на белом
коне! И пусть все ваши заветные мечты сбудутся!
Аня Васильева,
4-ЭС-3

Студентам
хочу пожелать успешно
сдать сессию, а
выпускникам –
приступить к
написанию дипломного проекта.
Пусть преподавателям везет на отличных студентов! Счастья, здоровья и
творческих успехов!
Виктор Борисович Зверев,
декан строительного факультета,
к.т.н., доц.

Дорогая Катя
Дякина (1-ЭС-4)! Я
очень надеюсь, что нам
удастся исполнить наше желание
и съездить-таки в Англию! Иванова Таня (2-ГК-4) – ты замечательная
подруга! Я надеюсь, что наша дружба с
каждым годом будет только укрепляться!
Юлечка Рубцова(2-ГК-4), Настя Конанкова (2-ЭС-4), Надя Мурзина (1-МО-4) –
вы замечательные соседки, к которым
всегда можно обратиться! Так здорово,
что вы есть! Любви и
всего самого, самого
лучшего желаю всем
вам!
Люба Гусарова,
2-ГК-4

Желаю всем
в наступающем году новых
знакомств, новых
приключений,
новых целей и новых
достижений. Пусть
наступающий год будет
самым лучшим! Пусть в Новом Году с вами
всегда будет тепло ваших близких, любовь
ваших любимых, забота ваших друзей. Желаю всем в Новом Году смеяться и приятно
Марина Романович,
грустить, мечтать и исполнять мечты дру2-ЭН-IV
гих, любить и быть любимыми! Встретьте
первые минутки Нового Года с самыми
любимыми людьми и, я уверенна,
что весь год будет для вас самым
счастливым!!!
Аня Калинина
Пользуясь
случаем, хочу поздравить студентов и преподавателей с наступающим
Новым Годом! В уходящем году
за время моего сотрудничества
со студенческими организациями
было много трудностей, но еще
больше положительных моментов.
Во многом этим я обязан директору клуба «Кирпич» Ирине Деевой, которая проделывает громадную работу по организации досуга студентов и
развлекательных мероприятий для них. Надеюсь,
что будущий 2010 год будет полон не менее замечательных мероприятий, которые внесут в
студенческую жизнь еще больше положительных эмоций и ярких впечатлений!
Let the music play!
Антон Мельников,
DJ вечеринок и мероприятий
университета

Желаю всем студентам успешно
сдать сессию, а всем
преподавателям и сотрудникам — прекрасного нового года!
Тамара Александровна
Дацюк,
декан факультета
инженерно-экологических
систем,
д.т.н., проф.

Поздравляю группу
1-ЭН-3 с Новым Годом! Пусть
он принесет только приятные неожиданности, в виде сданной вовремя сессии,
например, а все трудности (наши курсовые)
легко будут преодолены.
Вика, желаю сдать тебе фотозачеты! У тебя точно получится лучше всех)
Лиля, меняй, наконец, паспорт в новом году)
Люда, скоро ты перестанешь засыпать на лекциях, ведь приближаются каникулы и отсыпаться можно дома!)
Алиса, желаю тебе в 2010 продолжить нашу добрую традицию
вечерних посиделок под гитару)
Нина, пусть тебе следующий год принесет массу новых впечатлений от путешествий!
Девчонки, желаю вам съездить домой на новый год! В Вологду, Сосновый Бор, Троицко-Печорск, Изобильный. Зеленогорск, конечно,
тоже присоединится к празднику)
Желаю, чтоб вы достигли новых
высот, в своих увлечениях: танцах, фотографии или музыке.
А нашим парням очень хочется
пожелать почаще радовать
нас, девушек, своим присутствием на лекциях:)
Каролина Крутова,
1-ЭН-3

Хочется, чтобы 2010
год принес много побед,
удачи, новых интересных знакомств и большущее счастье каждому
человеку на этой планете! Желаю хорошей и спокойной работы отделу социальной
и внеучебной работы со студентами, а особенно
Елене Александровне, Алексею Михайловичу и
Ане. Хочется пожелать новых побед, удачи и успеха в делах директору студенческого клуба «Кирпич»
Ире Деевой!
Но главное мое пожелание в этом году – пусть все
ваши самые заветные мечты сбудутся!
А так же, успехов в новых и старых делах Профкому СПбГАСУ. И еще поздравляю с Новым Годом
деканат факультета ФИЭС, особенно
Т. А. Дацюк, Е. Э. Вуглинскую, И. А. Занадворову, Таню Ручая и Марию
Желнину.
Полина Довыденкова,
председатель профбюро ФИЭС

Дорогие друзья,
приближается самая
важная ночь в году!! Все ждут
ее с нетерпением, ведь именно в
эту ночь, в ночь встречи Нового Года,
сбываются самые заветные желания!!
Я от всей души хочу поздравить горячо
любимый деканат архитектурного факультета, на котором я имею честь учиться, всех
преподавателей, аспирантов, студентов
СПбГАСУ с этим чудесным праздником и
пожелать счастья в Новом Году!
Пускай все задуманное обязательно исполнится, и пускай все
беды обходят вас стороной!! А
еще студентам успешной сдачи
сессии – это важно!!
С любовью, Аня Торбенко,
председатель профбюро АФ

Дорогие
студенты!
Желаю вам Новый 2010 Год
встретить ХОРОШО, сессию
сдать на «ОТЛИЧНО», а весь
грядущий год провести ПРЕВОСХОДНО!
Валерия Кузьмина,
председатель профкома
студентов СПбГАСУ

Ребята, желаю
Вам всего самогосамого банального:
счастья, удачи, радости в
Новом году.
Забудьте о старых проблемах
и не думайте о новых, всё у
Вас будет отлично!!!
Степан Лебедев, 1-АХ-2
Ответственный секретарь Студсовета
СПбГАСУ

Пусть в
Новом Году
у всех будет
больше поводов
для радости и
улыбок!
Петр Борисович Кукса,
декан факультета безотрывных форм обучения,
к.т.н., доц.

Из года
в год мы желаем друг другу
счастья, здоровья и
взаимной любви. Из
года в год хочется сделать свои поздравления
не такими банальными.
И из года в год нам, хоть
чуть-чуть, но недостает
счастья, здоровья и взаимной любви. Пускай в
Новом Году всем нам всего хватает! Улыбайтесь друг другу, улыбайтесь прохожим,
сделаем 2010 Год ярким и светлым все
вместе!
Александра Трегубович,
преподаватель студии «Сололатина» клуба «Кирпич»
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Новогоднее Чудо

Не прав тот, кто не верит в чудеса. Они случаются! Очень редко, но
бывает. Само предчувствие праздника уже дарит хорошее настроение:
запах мандарин, корицы, хвои…
Ёлка, такая красивая, зеленая, торжественно стоит в углу комнаты… и
гирлянда весело мерцает на окне! И
везде все такое яркое и праздничное!
Волей-неволей веришь в чудо: было
плохое и серое настроение, а вся
эта внешняя суета помогла создать
радостное ощущение предчувствия
чего-то волшебного! И так хочется
верить, что Новый Год будет лучше,
чем старый; что в Новом Году сбу-

дутся те самые заветные желания,
которые давно ждут своей очереди.
Ты уже и думать о них не смел:
уж слишком они «мечтательные»
какие-то… но в Новый Год можно
мечтать даже о нереальном! И вот
– бой курантов: девочки торопливо
пьют шампанское с пеплом только
сожженной бумажки с самым, самым
заветным желанием, а мальчики
только по-доброму посмеиваются
над ними. Впереди веселье до упаду,
смех, шутки, бенгальские огни… а
потом, уже под утро, чай с тортиком,
болтовня о всяком важном…
И главное – верьте, что Новый

В
преддверии Нового года хочу пожелать
всем больше любви и дружбы. Чаще делайте остановки на
своем жизненном пути, обращайте
внимание на своих ближних, родных,
друзей. Искореняйте из себя равнодушие и задумывайтесь о
смысле жизни.
Сергей Аркадьевич
Евтюков,
декан автомобильнодорожного факультета,
д.т.н., проф.

С
Наступающим Новым годом хочу поздравить
своих замечательных друзей:
Катюшку З., Элечку Ф., Анну Ш.,
Яночку Ш., Яночку З., Катюшку Г.,
Иришку К. и Мариночку О.!
Чем сидеть в окружении подарков,
Желаю
Перед теликом за столом,
нашим стуЛучше так отрываться ярко,
дентам успешЧтоб ходил ходуном весь дом!
ной сдачи сессии
Новый год нужно встретить шумно,
и реализации их
Всех «взорвать» и развеселить,
планов в новом году,
И тогда будет, что вспомнить,
сотрудникам — благополучия,
А при случае повторить!
И
а преподавателям успешных,
Спешу поздравить очень забавного и милого человечка,
снова
понимающих студентов!
Алёнку Овсянникову (1-МО-4), новогодним поздравмы всей
Александр Петрович Долгов,
лением:
душой ждем
декан факультета эконоХочу, чтобы все разрешились задачи.
его прихода... На
мики и управления,
И все удалось в наступающем году!
елках зажигаются
д.э.н.
Желаю чистой любви и удачи
огоньки, и в душе
И в гости всегда с нетерпением жду!
каждого вновь заАлёнка, с Новым годом!
рождается вера в то, что
Алина Баранова,
именно этот Новый Год
комната 442
принесет с собой новые
встречи, достижения и просто чудеса!!! Это настолько
теплый праздник, в котором переплетаются реальность и сказка, что не любить его просто невозможно!!!
Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, и
Поособенно руководителя нашего коллектива Иру Дееву!
здравляю всех
Пусть всегда рядом с вами будут друзья, любимые,
студентов с наступусть каждый ваш день будет наполнен множепающим Новым годом!
ством самых ярких событий, неожиданных и приХочу пожелать счастья,
ятных встреч и простым, земным счастьем!!!
веселья и радости в Новом
Волшебного Вам НОВОГО ГОДА!!!
Году! Пусть удача всегда будет
Ксения Шкляева,
с вами! Успешно сдать сессию
участница танцевального
всем студентам и реализовать
коллектива «Made’Ира»
все свои идеи и планы!
Артём Тарасов, 1-Т-2,
зам. председателя Студсовета СПбГАСУ
На самом деле даже не вериться, что наступает Новый
Год! Конечно, в первую очередь,
хочется поздравить свой любимый
Дофакультет инженерно-экологических
рогие Ребята!
систем, своего декана Тамару АлексанПусть следующий год
дровну Дацюк и зам. декана по учебной
принесет вам много счастья,
работе Евгению Эдуардовну Вуглинлюбви!
скую, пожелать дальнейшего процветания
Успехов во всем! Пусть в Новом
факультета и огромного счастья и здоровья
Году исполнятся все ваши сокровенлюдям, работающим на нем! Желаю всем самого наилучшего,
ные мечты.
побольше положительных эмоций, чтобы по возможности все,
СтудСовет
желает
вам интересного вречто ни сбылось в этом году, сбылось в следующем! Поздравляю
мяпрепровождения, а мы постараемся
всех девчонок и мальчишек из Профкома, ведь именно этот год
сделать это еще ярче и интереснее.
нас сблизил и открыл в каждом много нового, а также Отдел соМарина Нефёдова, 2-Т-4,
циальной и внеучебной работы со студентами, и особенно Ирину
председатель Студсовета СПбГАСУ
Дееву, ведь если бы не она со своими классными идеями по проведению того или иного мероприятия, конкурса, студии, было
бы просто грустно жить! Желаю ей побольше новых идей,
крепкого здоровья и всего, всего самого доброго и светлого!
Желаю я, чтоб Дед Мороз мешок вам радости принес!
Другой мешок – со смехом, а третий пусть – с успехом!
Свою печаль, свою тоску сложите вы в мешок ему.
Пусть он все это соберет и в лес подальше унесет!
Дарья Мартынова,
зам. председателя профбюро
ФИЭС

год подарит нам только радость! Вот
увидите, все обязательно будет так,
как мы хотим! А то, что мы загадаем, непременно сбудется! Вернее,
мы должны сделать так, чтобы все
сбылось, ведь именно мы хозяева
своей жизни. И мне кажется, у нас
получится!
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

Приближающийся
2010 год будет
годом Тигра.
Поэтому хочу пожелать всем в новом
году активности и
дерзости!
Геннадий Ефремович
Русанов,
декан архитектурного
факультета,
д. арх., доц.

Дорогие студенты! Поздравляю вас
с Новым 2010 Годом!
Тем, кто только поступил,
желаю сдать вашу первую
сессию без долгов! Тем же,
кто учится не первый год, хочу
пожелать дальнейших успехов в
учебе! А выпускникам желаю
удачи на защите диплома.
Верьте, старайтесь и всё у
вас получится!
Денис Шатохин,
1-АХ-2

Желаю
всем студентам в Новом
Году побольше
ярких, красочных и незабываемых моментов! Всегда знайте, чего вы хотите от
этой жизни, и добивайтесь
поставленных целей, не
останавливаясь ни перед
чем!!!
Анюта Шишенина

Хочу
посоветовать
студентам во
время каникул
поменьше ходить
в клубы. Лучше потратьте это время на
подготовку к сессии –
будет больше пользы и
меньше риска!
Владислав Петрович Колосов,
декан факультета международного образования и сотрудничества,
к.т.н., доц.
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дешь по улице и чувствуешь, что ноги
сами собой разъезжаются – скользко! В нашем
городе когда угодно – в течение весны,
осени, или лета – но особенно зимой,
как никогда, ощущается борьба со стихией – природой. А действительно: что
поделаешь, если вокруг и всюду лед, и
еще не известно, виной тому местами замерзшая вода или то, что у тебя творится
на душе. Природа как бы подсказывает,
что так или иначе она возьмет верх, как
не сопротивляйся.
Скользко везде: на улице, в душе, да и в
жизни слякоть и сумбур. Причем у нашего
брата студента гололедица и сумбур в жизни дело обыкновенное. Тем более сейчас,
когда обычно сонные в сессию студенты
Новый Год – как много в этом слове!
Ёлка, украшенная блестящими игрушками,
запах хвои и мандаринов, мишура, золотистые искры шампанского в фужерах, бой
курантов – и вот наступает Новый Год! Все
загадывают желания, ждут чего-то волшебного, удивительного…
Правда, когда по городу ходят несколько десятков Дедов Морозов и Снегурочек,
и наряженные ёлки вырастают в городе
уже с ноября – праздник перестает удивлять. Магазины завлекают нас скидками
в надежде продать все, что завалялось в
течение года. По существу, нам продают
Новый Год. И мы его охотно покупаем.
Покупаем улыбки близких, которым за
весь год сделали два-три подарка: на день
рождения, 8 марта и 23 февраля. Особо
заботливые отмечают еще и 14 февраля. И
что мы дарим? То, что попросят заранее.
Нам намекают, что одного мобильника
мало, что i-Pod разбился, а USB-модем
жизненно необходим! Но ведь это просто
железки, набор микросхем в красивенькой
коробочке. Модель телефона устареет,
USB-модем потеряет актуальность – эти
подарки забудут и выкинут без сожаления.
А вот фотоальбом, склеенный из фантиков
и открыток с детскими фотографиями, или
вазочку из папье-маше, сделанную собственными руками, будут хранить долго
и с любовью!
Чудо состоит из ожидания чуда, из мечтаний о нем. А когда заранее известно, что
подарят – это уже неинтересно. Представляете, если вы подарите желанный мобильник,
к которому приложите сделанный ручную
чехол для него! Чехол ничего не стоит, но
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бегут в вуз, припоминая, что сегодня надо
сдать, к кому из преподавателей подойти и
где успеть перекусить.
В одной из рекламных газет наткнулась
на статью в помощь среднестатистическому петербуржцу, бегающему по городу,
где темно, скользко, ветрено… Вот что
рекомендуют спасатели МЧС в ледяную
погоду:
- В гололед ходите медленно, слегка
согнув ноги в коленях и наклонившись
вперед.
- Руки не должны быть заняты сумками. Если есть сумка – перекиньте ее через
плечо.
- ЕСЛИ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ и потеряли равновесие – НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПРИСЕСТЬ, чтобы уменьшить
высоту падения.

он бесценен! Таких телефонов полно, а чехол
один-единственный!
Еще говорят, что книга – лучший подарок. Но представьте, что все друзья и
родные подарят вам книги. Во-первых, их
надо куда-то ставить, во-вторых, один из
друзей обязательно спросит: «Ну, как тебе
книга, что я подарил?». Хотя вы ее даже в
руки не брали и не собираетесь. А вот если
вы сами напишите историю для вашего друга, оформите в виде книги и подарите – ее
прочтут в первую очередь! То же с музыкой
и фильмами. Настоящие друзья ценят настоящие подарки.
Но новогодние чудеса подарками не ограничиваются. Ведь главное чудо – это ёлка!
Украшение ёлки – целый ритуал. С каким
трепетом мы берем в руки большой красный
шарик и вешаем на ветку! А если он вдруг
падает и разбивается вдребезги – нет ничего
печальней. И, конечно, с детства знакомое
заклинание: «Ёлочка! Гори!» И зеленая красавица вспыхивает веселыми огоньками! Хотя
все волшебство заключается во включении
вилки гирлянды в розетку, нам от этого не
менее радостно!

Мы делаем газету для вас!

Редакция газеты «За строительные
кадры» поздравляет всех студентов, преподавателей, сотрудников СПбГАСУ с насту-

пающим Новым годом! И, конечно, в первую
очередь мы благодарим всех наших авторов
за интересные и актуальные, смешные и

Помните падение – это не только не
очень приятно, но и порой бывают последствия неблагоприятные! Травматологи отмечают, что при падении во время гололеда
наиболее типичны переломы кисти рук,
вывихи плечевого и локтевого суставов,
а также разрывы связок голеностопного
сустава и переломы лодыжек.
Особенно опасны для горожан обледенелые ступени подземных переходов
и ступеньки перед входом в магазин. И
все-таки зимняя стихия не дает устоять
на ногах! Ничего страшного, если упадете
в снег или грязь, это лучше, чем сломать

Главные герои Нового года, без сомнения,
Дед Мороз и Снегурочка. Все их видели. Но
мало кто в них верит. Только дети, и те не
все. А почему? Потому что Дедов Морозов
и Снегурочек развелось слишком много: в
магазинах, у метро – практически везде. И
когда дети видят, что Дедушка Мороз за углом
отклеил бороду и курит, а Снегурочка рядом
пьет пиво из банки, сказочное волшебство исчезает. А ведь новогодняя сказка – это самое
главное. Если дети в нее не верят, значит,
виноваты взрослые. Так вскоре Новый год из
самого главного и долгожданного праздника
станет обычным выходным.
Но все же самое чудесное чудо – это
загадывание желаний под бой курантов и
звон бокалов! Только представьте, сколько
желаний загадывается! А сколько людей
просто не успевает ничего загадать! Вот и
шампанское, и часы бьют, и загадать надо...
А что пожелать? Чего хочется больше всего?
Только что-то появляется в голове – и уже
поздно: новый год пришел – не стал ждать,
пока вы сформулируете, чего хотите. Поэтому,
к этой части новогодних чудес нужно подойти
со всей ответственностью! Заранее обдумать

грустные, познавательные и позитивные статьи, а также за проникновенные и глубокие
стихотворения и рассказы, опубликованные
на страницах нашей газеты! С вашей помощью читатели узнавали о важных событиях в
жизни университета, научных мероприятиях,
студенческих путешествиях, конкурсах и
вечеринках.
И, хотим напомнить, что каждый из вас,
дорогие наши читатели, может поделиться
с газетой своими мыслями, предложениями,
замечаниями, статьями, заметками, стихотворениями, рассказами или фотографиями.
Мы делаем газету для вас и только с вашей
помощью сможем сделать ее еще интереснее,
содержательнее и ярче!
Пишите нам: zskgasu@ya.ru
Звоните нам: 575 94 54
Приходите к нам: каб.133

С наилучшими пожеланиями,
редакция газеты
«За строительные кадры»

себе что-нибудь! Молодые ребята, не забывайте помочь старшему поколению!
Ведь наши бабушки и дедушки – создания
хрупкие! Помогите им перейти ледяные
поверхности.
Все мы стараемся помогать друг другу,
будь то потребности в общении, учебе, и
держимся на ногах среди хаоса вездесущего льда, не смотря ни на что. Всем же
скользко, и вместе нам легче скользить по
накатанной дорожке к заветной цели студента. И пусть от природы не уйдешь, зато
без нее жизнь была бы слишком скучной.
Так что шагай, студент, к новым знаниям
и отношениям, шагай весело и уверенно,
но смотри, не поскользнись!

P.S. Если что – друзья всегда рядом!
Падая, держитесь за них, бедных. А если
уж упал, встань, отряхнись, улыбнись и
иди дальше! Ничего страшного – скользко
везде и всем!
Екатерина КАШИНА,
ГС-4

желания, записать их, заучить! Чтобы потом не было обидно: все загадали, у всех
сбудется, а вы опять опоздали.
И последнее, но наиглавнейшее чудо.
Всем известна фраза – «Как встретишь
Новый год, так его и проведешь!». Стоит
признать, что в этом есть смысл. В хорошей
компании, прекрасно выглядя, в приятной
обстановке – вот как надо встретить новый год! Главное, чтобы было ощущение
праздника. А праздник – наших рук дело!
Не ждите чудес, делайте их сами!

Елена Богатова,
СД-4
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