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Милые женщины
Сердечно поздравляю Вас

с Международным женским днем!
В этот светлый, добрый праздник весны
желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия в доме и творческих успехов! Пусть этот замечательный весенний
день будет согрет Вашими улыбками!
С праздником, дорогие женщины!
Ректор СПбГАСУ
Е. И. Рыбнов

Актуальные вопросы
инженерной геологии, механики
грунтов и фундаментостроения
В рамках 67-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов
университета с 3 по 5 февраля 2010 года на кафедре Геотехники прошла конференция на тему «Актуальные вопросы
инженерной геологии, механики грунтов и фундаментостроения». Открыли конференцию и поприветствовали всех ее
участников проректор по научной и инновационной работе
д.т.н., профессор В. И. Морозов и заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ, д.т.н., профессор Р. А. Мангушев.
Работу конференции составили три секции. Первая – «Практика расчетов, проектирования, технологии ведения работ и
строительства фундаментов зданий, подземных сооружений и
высотных зданий» состоялась 3 февраля. На ней были рассмотрены концептуальные и конструктивные решения устройства
подземного пространства второй сцены Мариинского театра,
реконструкция резервуара водоканала в г. Вологда, проектирование по технологии jet-grouting, строительство методом
сверху-вниз в условиях Санкт-Петербурга, реализация способа
«Проект-НТС» и другие вопросы современного строительства.
На секции «Аналитические и численные решения, теоретические исследования оснований, фундаментов, земляных и
искусственных сооружений», прошедшей 4 февраля, были приведены примеры моделирования в программах SCAD и PLAXIS,
различные методики расчетов, прогнозирования и анализа. В
заключительный день конференции – 5 февраля – на секции
«Лабораторные и полевые исследования грунтов, внедрение
новейших технологических решений, испытания различных
конструкций, взаимодействующих с грунтом, обследование
фундаментов зданий и сооружений» анализировались физикомеханические свойства грунтов, обследование оснований и
фундаментов, в том числе Морского Собора в г. Кронштадте и
другие вопросы геотехнического мониторинга.
На конференции было заслушано 49 докладов. Присутствовали докладчики и слушатели – доктора и кандидаты наук,
аспиранты, представители производственных организаций,
инженеры, конструкторы и студенты – из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Бреста, Уфы,
Тюмени, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Хабаровска, Казани,
Челябинска и других городов России.

Екатерина КАШИНА,
ГС-4

В этот день – 17 февраля – в клубе царило
особенное оживление. И не удивительно – этого события – открытия студенческого клуба
«Кирпич» – все так долго ждали! Поздравить
клуб с обретением нового лица пришли первый проректор СПбГАСУ А. Н. Вихров, генеральный директор ООО «Кнауф-Гипс Колпино»
Ю. А. Михайлов, представитель отдела молодежной политики Адмиралтейского района
И. Е. Орехов и многие другие.

Студенческий клуб
«Кирпич» открыт!

Торжественное открытие студенческого клуба «Кирпич» после капитального ремонта – важное событие,
которому предшествовала огромная работа. С этим
торжественным событием всех присутствовавших поздравил А. Н. Вихров: «Я уверен, что теперь, благодаря
преображению клуба, будет создана атмосфера, еще
более благоприятная для творческого формирования,
развития, самовыражения и самореализации личности
студентов. Сегодняшний день – долгожданный для тех,
кто руководил процессом работы, для тех, кто осуществлял ее и, конечно же, для студентов, которые внесли
посильный вклад в осуществление проекта. Я искренне
желаю клубу дальнейшей плодотворной работы, развития
и процветания!».
Студенты-участники студий и кружков клуба в благодарность подарили гостям свои танцы, песни и театрализованное представление. Так перед гостями выступили
Екатерина Егорова, коллектив Фламенко, «Made'Ира»,
хоровой коллектив и театральная студия «Чердак Хофнарра».
Юлиана ЖУКОВА
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100 лет со дня
рождения
Николая
Федоровича
ФедоровА

В первый день весны исполнилось 100 лет со дня
рождения заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
профессора, д.т.н., проректора по научной работе (19521973), заведующего кафедрой «Водоснабжения» ЛИСИ
(1972-1985) Николая Федоровича Федорова (1910-1990).
Николай Федорович Федоров – руководитель работ по
оздоровлению и защите окружающей среды, комплексным
исследованиям санитарного состояния водоемов СевероЗапада РСФСР, автор «Таблиц для гидравлического расчета
трубопроводов», справочников по гидравлическому расчету
систем водоснабжения и водоотведения, по строительству
сетей на вечномерзлых грунтах и других широко известных
изданий.
Н. Ф. Федоров выпускник Ленинградского института
инженеров коммунального строительства – ЛИИКС (ЛИСИ –
СПбГАСУ) 1934 года. Защитил кандидатскую диссертацию
в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны, в период
блокады Ленинграда, Федоров был директором Петроградской
водопроводной станции, управляющим трестом «Ленканализация».
С 1947 г. по 1954 г. работал на кафедре канализации Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ),
провел большие исследования и предложил универсальную
формулу для расчета канализационных сетей. По результатам
этих исследований была издана монография «Новые исследования и гидравлические расчеты канализационных сетей».
В 1954 г. проф. Федоров организовал в ЛИСИ кафедру
«Городского строительства» и заведовал ею до 1972 г. В
1954 г. под руководством Николая Федоровича были начаты
комплексные исследования санитарного состояния водоемов
Северо-Запада РСФСР в связи с необходимостью решения
ряда водохозяйственных задач, в частности охраны водоемов
от загрязнения на акватории Невской губы в связи с составлением схемы развития канализации Ленинграда и разработки
мероприятий по защите Ленинграда от наводнений. По
результатам этих исследований были защищены докторские
диссертации Н.Н. Лапшевым и Л.И. Цветковой. В этот период
Федоровым были изданы: «Справочник по водоснабжению и
канализации», учебники «Санитарная техника» (соавтор проф.
В. М. Гусев) и «Благоустройство городов».
На кафедре «Водоснабжения» под его руководством были
разработаны и внедрены в практику проектирования новые
закономерности формирования и движения дождевых стоков,
новые закономерности движения жидкости в безнапорных
трубопроводах. Для очистки природных и производственных
сточных вод были разработаны электрохимические методы и
аппараты обработки воды. Под председательством Николая
Федоровича в ЛИСИ был создан научно-технический совет по
проблеме «Оздоровление и защита окружающей среды» для
планирования и координации научных исследований в указанной области для Ленинграда и Ленинградской области.
На протяжении 20 лет (с 1960 г.) Н. Ф. Федоров руководил научными исследованиями по теме «Водоснабжение и
канализация населенных мест в районах распространения
вечномерзлых грунтов», материалы которых вошли в «Справочник по проектированию водоснабжения и канализации в
районах вечномерзлых грунтов». Учитывая перспективность
использования электрического тока в процессах очистки и
обеззараживания природных и сточных вод, в 1976 г. под руководством профессора Федорова была создана «Лаборатория
электрообработки воды», основным направлением которой
была разработка малогабаритных установок небольшой производительности для очистки воды, по материалам которой
защищена докторская диссертация О. В. Смирновым. По инициативе Николая Федоровича были проведены исследования
по отведению поверхностного стока, гидравлике глубокозаложенных коллекторов, и по материалам этих исследований
защищены докторские диссертации А. М. Кургановым, В. М.
Васильевым и другими.
Под руководством Н. Ф. Федорова защищены более 20
кандидатских и 6 докторских диссертаций. Им выпущены в
свет более 100 крупных научных монографий, справочников,
учебников, учебных пособий и др. Николай Федорович был
награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак
Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и
другими наградами.
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Первый международный форум аспирантов и студентов прошел в Москве 3 и 4 декабря 2009
года и был организован Московским отделением Project Management Institute (PMI) – всемирно известной организацией, объединяющей специалистов и профессионалов по управлению
проектами всего мира. Данное мероприятие вызвало значительный интерес как студентов,
аспирантов и преподавателей многих вузов страны, так и действующих практиков в области
управления проектами. Форум проходил в Культурном центре Государственного университета –
Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ).

На Форуме со своими
докладами выступили известные профессионалы
по управлению проектами,
среди которых был первый
президент Московского отделения PMI, основатель
компании «Спайдер проджект» В. И. Либерзон,
президент Российской ассоциации по управлению
п р о е к т а м и « С О В Н Е Т»
В. И. Воропаев, Вице-президент «Совнет» А. С. Товб, зав.
кафедрой управления проектами Высшей школы экономики В. М. Аньшин, главный
консультант компании IBS
Г. Л. Ципес, директор проектов НКГ «DBA-concept»

В. Н. Михеев и многие другие.
С приветственным словом к участникам Форума
обратился президент Московского отделения PMI
О. А. Арефьев, после чего
был организован ряд вебинаров, позволивших заслушать
доклады известных зарубежных профессионалов
по управлению проектами.
Кроме докладов вниманию
участников были представлены несколько интересных
деловых игр, в основном
подготовленных спонсорами
данного мероприятия.
СПбГАСУ принял активное участие в проведении

данного мероприятия. Приятно отметить, что единственными докладчиками
среди студентов, которые
выступали в Большом зале
Культурного центра ГУВШЭ с одной трибуны с
известнейшими специалистами в области управления
проектами, были студенты
именно нашего вуза Екатерина Григорьева и Екатерина
Терентьева (группа ЭПр-5).
Они приехали в столицу с
докладом «Применение методологии управления проектами в практике дорожного строительства СанктПетербурга». Такая поездка
стала возможной благодаря
поддержке со стороны проректора по учебной работе
СПбГАСУ А. А. Петрова, декана факультета экономики и
управления А. П. Долгова и
заместителя декана факультета экономики и управления
В. Ф. Александровой.
Так как данное мероприятие проходило в другом
городе, студенты факультета
экономики и управления,
изучающие дисциплину
«Управление проектами» не
смогли лично присутствовать
в залах. Однако наш универ-

В Новочеркасском политехническом институте прошел Всероссийский смотр-конкурс научнотехнического творчества студентов высших учебных заведений
«ЭВРИКА-2009». Основной задачей
Смотра-конкурса стало выявление
наиболее актуальных и перспективных разработок, стимулирование
и дальнейшее развитие научнотехнического творчества студентов
высших образовательных учреждений.

«Эврика-2009»

ситет выступил одним из
Партнеров Форума, а потому
наши студенты получили
возможность участия в этом
интересном мероприятии
посредством сети Интернет.
Такой доступ был обеспечен усилиями сотрудников
Регионального центра открытой сети дистанционного
обучения, возглавляемого
Н. В. Бурмистровой. Несмотря на некоторые технические проблемы с передачей
сигнала, допущенные организаторами Форума, наши
студенты смогли заслушать
многие доклады и даже задать несколько вопросов
докладчикам.
Информация о прошедшем мероприятии, отзывы
участников и фотоотчет размещены на сайте Форума
www.forum2009.pmi.ru.
Хочется надеяться, что
данное мероприятие будет
проводиться ежегодно и
студенты, аспиранты и преподаватели СПбГАСУ будут
принимать в нем активное
участие.
С. В. Бовтеев,
к.т.н., доц. каф.
экспертизы и управления
недвижимостью

Смотр-конкурс «ЭВРИКА-2009» включен в Перечень
мероприятий, аккредитованных по Программе «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса», проводимой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Первый тур конкурса
включил в себя экспертизу, оценку и предварительный отбор
конкурсной комиссией работ, размещенных на сайте Смотраконкурса. Во втором туре участвовали авторы конкурсных
работ, набравшие необходимое количество баллов. По итогам конкурса в номинации «Строительство и архитектура»
2-е место заняла студентка СПбГАСУ Светлана Петрова
(научный руководитель В. Д. Староверов) с работой «Применение углеродных наночастиц в цементных бетонах».
«Работать над данным проектом было очень интересно, –
рассказывает Светлана. – Я трудилась над ним все лето и,
можно сказать, вложила всю душу, ведь было сделано столько исследований, проведено столько опытов. К тому же очень
важно, что все они имеют практический результат, который
можно выводить на рынок. Сейчас я занимаюсь следующим
грантом и, конечно, снова нацелена только на победу!».
Юлиана ЖУКОВА
В середине февраля с недельным визитом в
СПбГАСУ прибыла директор языкового центра Сайменского университета прикладных наук г. Лаппеенранты (Финляндия) Ритва Косонен, где она провела
несколько встреч для студентов и преподавателей
нашего университета.

СПбГАСУ
принимает
гостей

Автопробег Победы
СПбГАСУ стал участником телемоста, состоявшегося 17 февраля на базе РЦОС ДО СПбГАСУ
(Региональный центр открытой
сети дистанционного обучения) и
посвященного автопробегу «Мы
победили вместе».

В ходе телемоста была
проведена презентация данного проекта, рассмотрены
и утверждены основные документы автопробега, согласованы организационные вопросы, а также представлено
обращение к строительным
вузам, желающим подключиться к акции.
Автопробег пройдет с
26 апреля по 12 мая 2010
года по территориям России, Украины и Белоруссии.
Также во всех городах будет
развернута передвижная экспозиция вузовских музеев,
посвященная ВОВ.
Презентация автопробега
прошла в формате открытого
телемоста, который соединил
МГСУ и семь российских
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архитектурно-строительных
вузов. Идею автопробега
раскрыл первый заместитель
мэра Москвы Юрий Росляк, ректор МГСУ Валерий
Теличенко и исполняющий
обязанности председателя московского отделения
Всероссийского общества
автомобилистов Михаил
Дейкун.
Организаторами этой
гражданско-патриотической
акции станут МГСУ, Ассоциация строительных вузов
России и Всероссийское
общество автомобилистов,
а участниками – более 500
человек: студенты, преподаватели, выпускники вузов
и автолюбители, которым
предстоит на 80 машинах

преодолеть 11,5 тысячи километров. Семь маршрутов
проложено через 35 городов, среди которых девять
городов-героев и 10 городов
воинской славы. Участники
автопробега будут останавливаться в городах и со-

вместно со строительными
вузами, располагающимися
в этих городах, проводить
массовые мероприятия: митинги памяти, встречи с
ветеранами, патриотические
концерты.
Юлиана ЖУКОВА

Так 16 февраля состоялась лекция у экономистов, а также
встреча с преподавателями кафедры иностранных языков,
на которой Ритва поделилась опытом использования на занятиях Интернета, обратной связи со студентами на примере
своего курса «Деловая переписка». На следующий день она
провела необычную лекцию у архитекторов, очень понравившуюся студентам. Финская коллега сравнивала традиционную архитектуру Финляндии и России, предлагала ребятам
угадать, что за здание на изображении, в какой стране оно
располагается и какую функцию выполняет. Позже состоялась не менее интересная встреча для тех студентов, которые хотели бы поехать учиться в Сайменский университет
прикладных наук г. Лаппеенранты. Подробно рассказав о
программе двойного диплома, Ритва коснулась темы культурных отличий русских и финнов, признавшись, что у нее
осталось положительное впечатление о русских студентах.
Она отметила, что они более эмоциональны, импульсивны,
склонны к риску и надежде на удачу, всегда ближе стоят и
чаще прикасаются друг к другу, а русские девушки любят
ходить с подругами под руку, что абсолютно не принято у
финнов. Однако у студентов из России больше развито уважение к пожилым, семейным традициям и ценностям.
В этом году планируется недельный визит еще двух групп
финских преподавателей в СПбГАСУ с целью интенсивного
изучения русского языка.
Юлиана ЖУКОВА
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Лариса Сергеевна Микляева
В нашем университете работает замечательная
женщина – Лариса Сергеевна Микляева, заведующая
отделом докторантуры и аспирантуры, которая сама о
себе говорит: «Я счастлива, так как встретила в жизни
очень много хороших людей, а это самое главное!»

Лариса Сергеевна родилась в городе Гатчина
Ленинградской области.
Окончив школу, она поступила сначала на вечерний, а потом перевелась
на дневной факультет до
сих пор любимого ею Ленинградского инженерностроительного института.
За время работы в университете Лариса Сергеевна
Микляева прошла путь
от машинистки канцеля-

рии до заведующей отделом. Работала в машбюро,
канцелярии, на кафедре
теоретической механики,
в отделе метрологии и стандартизации, а последние 15
лет работает в должности
заведующей отделом докторантуры и аспирантуры
СПбГАСУ. Много знаний
и сил она отдает работе с
докторантами, аспирантами,
стажерами и соискателями
ученой степени, ведет работу по подготовке научных
кадров, осуществляет весь
комплекс работ по приему
и выпуску докторантов и
аспирантов. Лариса Сергеевна награждена Почетной
грамотой Министерства
образования Российской
Федерации, многочисленными благодарностями и

грамотами университета.
Чтобы соответствовать
изменяющимся требованиям
к специалистам она постоянно повышает квалификацию
в центре подготовки руководящих работников. Лариса
Сергеевна не замыкается в
рамках своих должностных
обязанностей. Сохраняя доброжелательность и такт во
всех жизненных ситуациях,
старается всегда помогать
советом и делом аспирантам
и докторантам.
«Лариса у нас одна такая! – рассказывает начальник Управления информационных технологий Мария
Александровна Милютина. – Я просто не знаю более порядочного, доброго
Человечного Человека, чем
Лариса Сергеевна! Она –

Леонид Феодосьевич
родился в Ленинграде. В
1967 году он окончил Ленинградский Технологический институт им. Ленсовета, а в 1985 – Ленинградский государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена.
В СПбГАСУ Леонид
Феодосьевич работает с
1973 года, эффективно
реализуя все направления
преподавательской деятельности высшей школы
по дисциплине «Физическая культура».
В разные годы своей
многолетней работы в университете он являлся председателем спортивного
клуба ЛИСИ, заместителем декана строительного

факультета по физическому
воспитанию, ученым секретарем кафедры, членом редколлегии газеты «За строительные кадры», секретарем
научной конференции.
В настоящее время Леонид Феодосьевич руководит учебно-методическим
отделением борьбы (где
основной спортивной специализацией является борьба
самбо), на спортивной базе
которого им инициативно
созданы спортивные секции и организован учебнотренировочный процесс по
дзюдо. А также подготовлена
плеяда спортсменов, прошедших путь от новичка до
КМС и МС, принимавших
участие и становившихся
победителями и призерами

различных соревнований
городского, федерального и
международного уровней.
Л. Ф. Сергеев активно участвует в научнои с с л е д о в ат е л ь с ко й и
научно-методической работе кафедры. Имеет 34
публикации в сборниках
материалов всероссийских
и международных научнопрактических и научнометодических конференций
и конгрессов, а также в межвузовских сборниках, посвященным профессиональноприкладным, методологическим и теоретическим
аспектам физической культуры. Творчески разрабатывает
авторские подходы к методике тренировки. Леонид
Феодосьевич на высоком

ум, честь и совесть нашего
университета! Мы часто
смеемся, говоря, что скоро
в ее пиджаке нужно будет
проделать две дырочки
для крыльев, ведь это удивительная женщина, прекрасная дочь и мать,
которая с огромной любовью,
заботой,
преданностью
и полной
отдачей
относится
к своим
родным,
которая в
первую очередь думает о
других, а не о себе, никогда
никому не завидует, а искренне радуется успехам и
счастью ближнего, в большей степени любит дарить,
чем получать подарки, что
является сегодня очень редким качеством. И я от всего
сердца желаю ей СЧАСТЬЯ
и ЗДОРОВЬЯ!».
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От всей души поздравляем с 8 Марта Людмилу Григорьевну Колесникову – преподавателя кафедры строительных
материалов!
Людмила Григорьевна замечательный человек, с которым очень приятно общаться. В ней сочетается золотое
равновесие строгости, требовательности и справедливости. Временами, когда Людмила Григорьевна преподавала
у нас лабораторные занятия и принимала коллоквиумы,
нам было нелегко, потому что учить нужно было все очень
тщательно. Но когда пришло время экзамена, мы поняли,
что ее требовательность значительно облегчила нам подготовку.
Выражаем вам огромную благодарность, Людмила Григорьевна, и поздравляем вас с первым весенним праздником –
женским днем 8 Марта! Желаем вам крепкого здоровья,
счастливых дней и побольше послушных, понимающих студентов!

		

Ваши студенты

Хочу поздравить с Международным
женским днем Ирину Ивановну Кораблеву, которая преподавала у меня математику на протяжении четырех семестров. И преподавала замечательно –
все было понятно и интересно! Конечно,
бывало, я запускала предмет, тем самым,
огорчая Ирину Ивановну. Но она очень понимающий,
добрейшей души человек, который всегда может понять и
пойти навстречу.
У меня уже нет этого предмета, но до сих пор встречая
Ирину Ивановну в коридорах университета, поздороваешься
с ней, искренне улыбнешься, и так становится приятно и
радостно, что есть такие прекрасные преподаватели у нас
в университете! Поздравляю вас, дорогая Ирина Ивановна,
с наступающим 8 Марта и желаю здоровья, счастья и
поменьше хлопот, которые временами доставляем мы –
студенты!

Настасья Глыбина,
1-П-3

Леонид Феодосьевич Сергеев
Доцент кафедры физического воспитания, мастер
спорта по самбо, судья республиканской категории, член
федерации и коллегии судей по самбо, неоднократный
чемпион Санкт-Петербурга по этой борьбе Леонид Феодосьевич Сергеев 4 марта 2010 года отметил 70-летний
юбилей.
профессиональном и методическом уровне читает
лекции по теоретическому
разделу дисциплины «Физическая культура». В 1999
году он награжден Почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта».
«Леонид Феодосьевич –
высокий профе ссионал,
обладающий не только гуманитарными знаниями,
но имеющий высшее тех-

ническое образование, –
р а с с ка з ы ва е т з а вед у ю щий кафедрой физического воспитания СПбГАСУ
А. Ф. Пшеничников. – Это
добрый, отзывчивый, трудолюбивый человек, который действительно любит
свою работу и разбирается
в тонкостях учебной, научной, исследовательской
деятельности, а потому его
любят и уважают студенты.
И, конечно, он настоящий

друг и верный товарищ!
Я хочу пожелать творческого долголетия Леониду
Феодосьевичу, достойному самого высокого
звания – Учитель!»

итоги 67-й научно-технической конференции СПбГАСУ
на кафедре Безопасности жизнедеятельности
Третьего февраля состоялось заседание секции Безопасность жизнедеятельности в рамках 67-й научной
конференции СПбГАСУ. Тематика основных докладов
и сообщений конференции была посвящена поиску инновационных путей развития научной, учебной и методической деятельности кафедры, проблеме разработки
и внедрения новых учебных планов и образовательных
программ в связи с введением Государственных образовательных стандартов третьего поколения в направлении Техносферная безопасность.

С приветственным словом к
участникам и гостям конференции обратилась декан факультета
инженерно-экологических систем,
профессор Тамара Александровна
Дацюк.
В выступлении президента
академии безопасности жизнедеятельности и экологии, д.т.н., профессора Олега Николаевича Русак
прозвучали пожелания об активном
участии коллектива кафедры БЖТ

СПбГАСУ в работе Академии, о
сотрудничестве кафедр различных
вузов в области учебной и научной
работы.
Председатель Северо-Западного
отделения Академии профессор
Малаян и председатель Учебнометодической комиссии СевероЗападного федерального округа
заведующий кафедрой О. А. Хорошилов выступили с информационным сообщением о ходе работ

отделения и УМК в области разработки образовательных стандартов,
учебных планов и рабочих программ направления Техносферная
безопасность.
Доклады декана факультета
Безопасности жизнедеятельности
Педагогического университета
П. В. Станкевича и профессора
А. С. Мазур (СПбГТИ) были посвящены рассмотрению тенденций,
влияющих на современное развитие высшего образования (глобализация, интернационализация,
европеизация, регионализация).
Ими был дан развернутый сравнительный анализ содержания стандартов предыдущих поколений.
В докладе заведующего кафедрой Безопасности жизнедеятельности СПбГАСУ В. В. Цаплина
были рассмотрены возможности,

предоставляемые внедрением информационных технологий в организацию и методику подготовки
специалистов по безопасности
жизнедеятельности в рамках ФГОС
3-го поколения. Показано использование компьютерной техники и прикладных программ на примерах из
практики преподавания дисциплин
кафедры БЖД в СПбГАСУ.
С докладами выступили также преподаватели кафедры Безопасность жизнедеятельности
СПбГАСУ: А. В. Зинченко, Э. Д. Елагин, В. К. Смоленский, И. А. Куприянов, В. В. Георгиади. В докладе
профессора А. В. Зинченко рассмотрена концепция программы
и методики новой дисциплины
«Ноксология» в образовательных
программах бакалавров по направлению «Техносферная безопас-

ность». Доцентом В. В. Георгиади
для раздела Гражданская защита
курса БЖТ было предложено внедрение диалогового обучения направленного на повышение уровня
самостоятельной и исследовательской работы студентов.
Выступления на конференции
сопровождались содержательной
дискуссией. В ходе обсуждения
выявились основные тенденции в
работе по подготовке новых учебных планов и программ, выявились
основные проблемы и возможности, возникающие при внедрении образовательных стандартов
нового поколения. Результаты
конференции, несомненно, послужат ускорению учебной и научной
деятельности на кафедре.
И. А.Куприянов,
к.т.н., доц. кафедры БЖТ
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Второй (региональный) тур конкурса дипломных
проектов по специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» прошел 4 февраля в СПбГАСУ.
На суд конкурсной комиссии были представлены семь
работ студентов СПбГПУ, Архангельского ГТУ, Череповецкого ГУ, а также нашего университета.

В состав конкурсной комиссии, председателем которой стал декан факультета
ГСиЖКХ СПбГАСУ, д.т.н.,
проф. С. А. Болотин, вошли
зам. декана данного факультета, к.т.н., доц. Т. Л. Симанкина, декан инженернотехниче ского факультета
Тывинского ГУ, к.т.н., доц.,
Алдын Кыс-Хунаевна Дадар,

зав. кафедрой «Организация
строительства и управление
недвижимостью» Псковского
ГПУ, д.э.н., доц. М. Ю. Махотаева, доц. кафедры «Строительные материалы и технологии» Череповецкого ГУ
Т. Н. Чорная, ст. преподаватель
кафедры «Строительное производство» Архангельского
ГТУ, О. Н. Попова и др.
Во вступительном слове
Сергей Алексеевич Болотин
поприветствовал всех студентов и коллег, подчеркнул, что с
каждым годом становится все
больше вузов-участников конкурса, и пожелал докладчикам
успешного выступления.

После того, как все выпускники представили свои
дипломные проекты, жюри
удалилось для подведения
итогов голосования, в резуль-

В начале февраля на кафедре технологий проектирования зданий и сооружений
прошли защиты дипломных проектов. Председателем ГАК в этом году стал заведующий
кафедрой инженерно-строительных дисциплин архитектурного факультета Академии
художеств СПб Владимир Иосифович Париков.

По оценке заведующего
кафедрой ТПЗ Александра
Борисовича Шмидта, защиты
прошли очень хорошо: «Студентами были представлены
очень интересные проекты,
многие из которых были рекомендованы к реализации, а
также на региональный конкурс дипломных работ. Среди
защитившихся особенно хочу
отметить Ксению Смирнову,
Ивана Минкина, Валентину
Якобс, Анастасию Лаврентьеву, Валентину Мартынову,
Полину Зимину. Одни работы
порадовали актуальностью и
своей готовностью к реальному применению, другие
удивили необычностью и фантазийностью. Но все они без
исключения были выполнены
на высшем уровне».

«Работа над дипломным
проектом Ивана Минкина была
необычайно интересной, –
рассказывает его научный руководитель Лианна Борисовна
Остапчук-Петровская. – Его
тема «Проект центрального
музея Октябрьской железной
дороги» объединяла в себе
инженерную и архитектурную составляющую. Сейчас
считается престижным, если
дипломной работой студента
одного вуза руководит преподаватель из другого. В проекте
Ивана архитектурную часть
курировать мы пригласили
Олега Андреевича Харченко,
который во время работы над
нашим проектом был назначен главным архитектором
Олимпиады в Сочи. Мы очень
благодарны Олегу Андрееви-

В целях осуществления государственной поддержки студентов и
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования Российской Федерации,
достигших выдающихся успехов
в учебе и научных исследованиях,
Правительством РФ принято постановление осуществлять выделение
бюджетных ассигнований на выплату
стипендий Президента Российской
Федерации.
Выдвинуть кандидатуры студентов и аспирантов очной бюджетной
формы обучения на получение специ-
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тате которого выделилось три
лидера: Наталья Филоненко
(АГТУ), Наталья Остроумова
(СПбГАСУ) и Дмитрий Ильченко (СПбГАСУ). Для определения одного победителя был
проведен 2-й тур конкурса, в
котором победил Дмитрий.
Его диплом рекомендован к
участию во всероссийском туре
конкурса дипломных проектов,
который будет проходить в

апреле этого года в Ростовена-Дону. Решающим в определении победителя сыграло
то, что некоторые разделы
дипломного проекта Дмитрия
Ильченко были отражены в
конференциях регионального
и международного уровней
и принесли ему ряд побед: в
конкурсе грантов СПбГАСУ,
Всероссийском конкурсе по
специальности «Экспертиза и

управление недвижимостью»,
Всероссийской олимпиаде
развития народного хозяйства
России и Международном конкурсе научных и дипломных
работ в области экспертизы
недвижимости. Поздравляем
Дмитрия и желаем ему победы во всероссийском туре
конкурса!

Юлиана Жукова

Полина Зимина: «Тема
моей дипломной «Проектирование игорно-развлекательного
комплекса в Алтайском крае».
Сейсмичность района проектирования – 9 баллов по
12-балльной шкале Рихтера,
поэтому в рамках своего дипломного проекта мною было
предложено использовать для
защиты зданий и сооружений
от сейсмических воздействий

чу, за то, что он, несмотря на
огромную занятость, каждую
субботу прилетал в СанктПетербург, встречался с нами,
и работа над дипломом продолжалась! В итоге у нас
получилось очень плодотворное сотрудничество,
И. Минкин «Проект центрального музея Октябрьской железной дороги»
а проект Ивана на
защите этого года
пломный проект стоятельно, так как технология
смотрелся, пожалуй,
представляет собой проектирования банков меня
как лучший!».
Полиграфический заинтересовала еще на 3-м
Валентина Маркомплекс упако- курсе в процессе выполнения
тынова: «В моем
вочных изделий в курсового проекта. Хотелось,
диплом проекте я
Санкт-Петербурге. чтобы помимо обеспечения
выполнила проекВыбранная тема безопасности и сохранности
тирование Детскоя в л я е т с я а к т у - ценностей, банк выполнял
юношеской спортивальной, так как еще и эстетическую функцию,
ной школы по волейСанкт-Петербург – чтобы это было не безликое
болу и баскетболу в
самый крупный здание. Поэтому в концепцию
Санкт-Петербурге.
п р ом ы ш л е н н ы й образования формы я вложила
Данная тема очень
заинтересовала меня, в связи с специальные устройства – центр Северо-Западного Феде- идею кольца с бриллиантом и
острой нехваткой спортивных фрикционно-маятниковые рального Округа, и основной постаралась разместить весь
сооружений в городе и плачев- опоры. Данный вид сейс- задачей на ближайшие годы в необходимый набор помещеным состоянием имеющихся. моизоляции, уникальный для области промышленной по- ний в столь нестандартной
Ведь наличие этих сооруже- России, широко используется литики города поставлено соз- для банков форме. Диплом
ний является гарантией успе- за границей, особенно при дание экономических условий, выполняла под непосредхов российских спортсменов строительстве в Калифорнии, способствующих устойчивой ственным контролем своена соревнованиях различного США. По результатам рас- динамике промышленного го научного руководителя –
уровня. Знания, полученные четов величина воздействия роста. Выполнение диплом- А. Б. Шмидта, который также
за время обучения, позволили сейсмических сил снижает- ного проекта помогло мне помогал мне с конструкторской
воплотить мои мысли. От- ся приблизительно на 70%. структурировать все знания, и научно-исследовательской
дельно хотелось бы сказать Таким образом, благодаря полученные за 5,5 лет и приме- частью. Конечно, не все задуспасибо всем преподавателям использованию сейсмоизоля- нить их при проектировании манное удалось осуществить,
но результатом я довольна.
кафедры и в частности моему ции работа конструкций при объекта».
Анастасия Лаврентьева: Дипломный проект после
дипломному руководителю землетрясениях становится
А. Б. Шмидту за неоценимую сравнимой с работой без учета «Тему своего дипломного защиты был рекомендован к
проекта – «Филиал коммерче- внедрению».
помощь в работе над дипло- сейсмических сил».
Якобс Валентина: «Ди- ского банка» – я выбрала самоЮлиана ЖУКОВА
мом».

альных государственных стипендий
Правительства РФ может каждый вуз.
Для получения именных стипендий
студентам необходимо принимать
участие в научной или культурной деятельности вуза, иметь положительную характеристику-рекомендацию,
подписанную ректором и несколько
семестров подряд учиться на «отлично».
В СПбГАСУ на 2009-2010 учебный год Ученым Советом СПбГАСУ
были выдвинуты и одобрены следующие кандидатуры на получение
именных стипендий: Стипендия

Президента РФ – Александр Харитонович (2-МО-5), Валерия Кузьмина (ОБД-5) и Марина Котовская
(2-ЭН-5); Стипендия Правительства
Санкт-Петербурга – Ольга Асаевич
(8-П-5), Станислав Евтюков (ОБД-4),
Алексей Кузнецов (1-ИП-5), Софья
Поташова (2-ЭС-4), Маргарита Судоргина (2-Т-4).
Поздравляем ребят с их
достижениями! Так держать!

Валерия Кузьмина,
ОБД-5

Стипендиаты Ольга Асаевич, Маргарита Судоргина, Алексей Кузнецов и Валерия Кузьмина
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Для всех спортсменов одна награда –
Прославить спорт любимый свой!

Лыжи лёгкие скрипят,
Снег в лесу - до пояса.
Университетский наш отряд
Мчит на лыжах по лесу –
Мимо тоненьких берёз,
Мимо тёмных елей.
Не пугает нас мороз,
Не страшат метели!

Можно ли увидеть в одном месте
строителей и архитекторов, менеджеров и филологов, физиков и искусствоведов всего Санкт-Петербурга и
Ленинградской области? Можно! И у
нас такая возможность была!
И объединил их, конечно же,
спорт! С 8 по 12 февраля 2010 студенты практически всех вузов СанктПетербурга и Ленинградской области
приняли участие в Первой зимней
Универсиаде, чем, как мы надеемся,
положили начало замечательной
спортивной традиции.
В соревнованиях отличился и наш
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет. И пусть в этом году мы
не поднялись на пьедестал почета,
но считаем, что быть шестыми среди более 20 команд – это отличный
результат! И этого мы достигли,
прежде всего, благодаря усилиям тренерско-проподавательского
состава: старшего преподавателя
А. В. Сабынина и преподавателя
О. А. Гришиной, а также упорству
и выносливости студентов-членов
команды. Поздравляем с лучшим
результатом Никиту Минина (АДФ) и
Анну Пурикову (АФ)! Эти результаты
особенно радуют, учитывая тот факт,
что сборная команда нашего университета впервые после многолетнего
перерыва приняла участие в городских соревнованиях среди вузов. А в
будущем хотелось бы выступать еще
лучше, что будет вполне возможно,
если наши ряды пополните вы, дорогие читатели!
Морозная солнечная погода,
румяные и довольные спортсмены,
счастливые тренеры… Казалось бы
идиллическая картина. Однако без
ложки дегтя, уж простите, не обо-

шлось. Биатлон. Попробовать себя в
этом виде спорта мечтают многие. В
нашем университете до недавних пор
даже тир существовал, в котором все
желающие могли научиться стрелять.
И, наконец, в этом году, когда нам
представился шанс показать себя
и прославить родной университет
(именно прославить, ведь многие
студенты за годы тренировок отточили свое мастерство в стрельбе),
мы не смогли им воспользоваться.
Но, надеемся, что в следующем году
мы составим в биатлоне серьезную
конкуренцию нашим соперникам*.
Хочется отметить также, что
наше участие в Первой зимней
Универсиаде было бы невозможно
без финансовой помощи нашей alma
mater. Ведь вуз не только оплатил
проживание и питание в месте проведения соревнований, но и обеспечили
нас новым и, кстати сказать, дорогим
и очень хорошим инвентарем, за что
большое спасибо руководству университета и тренерскопреподавательскому
составу, затратившему
много труда и сил по
формированию и подготовке сборной команды
для участия в соревнованиях!
Кроме того, для подготовки нового состава будущей команды
СПбГАСУ руководством
университета снят домик в Зеленогорске как
раз рядом с лыжной
трассой. Так что все
желающие могут при-

общиться к таким видам спорта как
лыжные гонки, биатлон, зимний
полиатлон. Занятия проводятся под
руководством высококвалифицированных тренеров – преподавателей
нашего университета. Ждем всех
желающих в будущем отстоять честь
своего родного университета! Теперь
у вас появилась такая возможность!
Друзья! Дорогая администрация!
Поможем воплотить мечты наших
спортсменов! Поможем им с достоинством отстоять честь нашего вуза
на следующей зимней Универсиаде!
Поможем развивать спорт в нашем
университете!

Екатерина Евсина,
2-П-4

* По требованию пожарной инспекции тир был закрыт, а мелкокалиберное оружие по описи передано в разрешительную систему МВД. После
капитального ремонта тир продолжит
свою работу (прим. ред.).

Наверняка ты знаешь, что в нашем вузе есть камерный хор. И его участники выступают не
только на подмостках университета. Так, например, 6 декабря 2009 года состоялся концерт хора
в Овальном зале Елагиноостровского дворца-музея. Предварительно для хористов и посетителей
была проведена экскурсия по парадным залам дворца. В концерте, помимо хора нашего вуза,
принял участие хоровой коллектив Санкт–Петербургского Университета Кино и Телевидения. Да
и ни одно массовое мероприятие вуза, ни один концерт и праздник не обходится
без выступления этого талантливого, сплоченного, слаженного коллектива.
Но ни один коллектив не пригласила ребят отметить 2 0 1 0 год у
будет крепким без теплого, Рождество в Красном Селе, куда х о р о в о й
дружеского отношения между 8 января и прибыли все желаю- ко л л е к т и в
его участниками. А потому в щие. Вот что позже рассказала п р од ол ж а новогодние праздники хористы Ольга: «Несмотря на мороз, е т н а б о р
решили встретиться в нефор- мы отправились на горку и с с туд е н то в .
мальной обстановке. Руково- наслаждением предавались зим- Приглашадитель хора Ольга Кислицкая ним забавам. Затем я пригласила ются все, кто
всех к себе в любит петь,
гости, где по- хочет р а з сле празднич- вивать свои
ного ужина мы п е вч е с к и е
пели произве- с п о с о б н о дения из наше- сти, да и просто обрести новые
го репертуара, знакомства.
песни под ги«В нашем коллективе вы
тару, танцева- не только сможете приобрести
ли, разыгры- навыки грамотного пения, но
вали сценки, и повысить свое вокальное
общались друг мастерство. С нового года у вас
с другом. День появится возможность индивипрошел просто дуальных занятий. Кроме того,
прекрасно!».
коллектив имеет обширную
В н о в о м практику концертных выступле-

«Триод и Диод» – Смоленск; «DasISTfak't» – Ярославль; «СоучастникиБАК» – сборная Краснодарского края; «СОК» – Самара; «Прима» – Курск;
«ГАСУ» – Санкт-Петербург… Этот список можно было продолжать бесконечно, ну, или почти бесконечно. На XXI Сочинском Международном
фестивале команд КВН присутствовало более 600 команд, а это более
5 тысяч КВНщиков. И 10 наших ребят, которые за 4 минуты 30 секунд
должны были показать себя перед редакторами высшей лиги. Это первое
выступление в истории всех команд КВН, выступающих от ГАСУ. Первый
блин комом, скажете вы? Ну, тогда это самый смешной, самый драйвовый
и отрепетированный ком. Нам предоставлена путевка в центральные и
региональные лиги Международного союза КВН, но самое главное – это
эмоции, которые испытываешь, окунувшись в эту атмосферу. Спасибо
руководству вуза за такую возможность!
Также в график нашей команды вошло участие в Зимнем квалификационном лагере команд межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга, в
котором на протяжении пяти дней состязались 15 команд. Каждой команде
нужно было написать и сыграть около 15 конкурсов. Написать и поставить
фестивальное выступление за 1 день, не забыть снять и смонтировать видео, не лишив себя еды и сна – вот режим лагеря. В результате игр Лагеря
7 команд попадают в Лидер-дивизион, где на сцене будут играть всего две
команды, состязающиеся в 6–7-ми конкурсах. Это КВН уже совсем другого
уровня – здесь разыгрывают чемпионство! И мы добились, чего хотели –
наша команда играет в высшем дивизионе! Придется нелегко – игры почти
каждый месяц, работа в режиме нон-стоп – поэтому ваша поддержка нам
необходима! Ждем вас на наших играх!

Андрей Майоров,
ОБД-5

Встреча с поэтом

В четверг, 25 февраля, в нашем университете состоялась встреча
студентов-реставраторов с выпускницей
архитектурного факультета ЛИСИ 1981
года, поэтессой, прозаиком, краеведом и
историком архитектуры Валентиной Ивановной Лелиной.
Я знакома с Лелиной не первый год и мне
давно хотелось организовать встречу с ней в
студенческой аудитории, потому что Валентина Лелина принадлежит к тем редким людям,
которые обладают способностью заряжать
слушателей душевной бодростью, щедро
делясь с ними своим богатым духовным потенциалом.
Валентина Лелина родилась в Петербурге,
окончила архитектурный факультет ЛИСИ, и
вот уже 21-й год работает в КГИОПе (Комитете по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры) – занимается охраной промышленного зодчества Ленинграда
и пишет стихи. Определяющей темой ее творчества
стал Петербург – для нее особый и очень любимый
ею город.
Вот обо всем этом – о творчестве, о работе архиний, что позволит вам выхотектора в КГИОПе, о поиске себя и своего места в
дить на различные площадки
жизни и шел разговор в неформальной обстановке на
нашего города. Ну и конечно
кафедре реставрации и реконструкции архитектурного
же, наш хор – хор ГАСУ – это
наследия со студентами – будущими выпускниками.
доброжелательная, творческая
Я не случайно выбрала эту кафедру для организаатмосфера, приятное
ции встречи, ведь ее коллектив тоже очень необычен
интеллектуальное общедля нашего делового и суетного времени. На этой
ние, возможность приобкафедре студенты и преподаватели собираются вместе
рести единомышленнине только для занятий и сдачи экзаменов – они могут
ков и друзей. Приходите
вместе пойти в театр или на прогулку по городу. При
к нам на репетиции. Мы
таких особых отношениях я была уверена, что моя
будем вам рады!»
гостья не окажется в пустой аудитории с отсутствием
Репетиции проводятслушателей, а ведь такая ситуация очень возможна в
ся в студенческом клубе
нашем вузе, не так ли? А в нашем варианте это тем
«Кирпич» по вторникам
более могло случиться – Валентину Лелину знают
и четвергам с 19.00 до
многие преподаватели института, а вот студенты –
21.00. Подробную инвряд ли, разве что любители поэзии, но таких ведь
формацию можно понемного. Вот и пришлось поволноваться на этот счет.
лучить в отделе социальА вот то, что эта встреча будет интересна, а, может
ной и внеучебной работы
быть, и значительна для некоторых из них – я знала
со студентами СПбГАСУ.
наверняка.
Говорят, то, что мы имеем
Все прошло, как было задумано – были размышсегодня – это результат наших
ления о прозе и поэзии жизни, были стихи, вопросы
предыдущих решений и пои ответы, цветы и аплодисменты… Вообщем, на мой
ступков. Ты бы хотел, чтобы в
взгляд, встреча удалась, а музейный фонд пополнился
твоей жизни пение занимало
еще одним экспонатом – книгой выпускницы ЛИСИ,
важное место? Тогда время
архитектора и поэта Валентины Ивановны Лелиной
пришло! Сделай первый шаг!
под названием «Мой Петербург». Спасибо ей за это.
Действуй!

Алена Овсянникова
1-МО-4

Н. В. Александрова,
зав. Музеем истории СПбГАСУ

5

Март 2010

№ 45
Помните, была такая чудная жвачка “Love is…?”? Все
мы в детстве собирали вкладыши от нее, которые гласили:
«Любовь – это в воскресное утро разбудить его вкусным запахом завтрака» или «Любовь – это пропустить половину
фильма в поисках ее туфельки».
Теперь же на смену «Love is»ному буму пришел целый
праздник с четкими клише: красные шарики-сердечки и
розовые открыточки-валентинки. В школе мы присылали
подружкам такие валентинки в знак дружбы, поэтому покупали еще парочку запасных на случай, если появится
«неожиданный друг».

							

Продолжение. Начало на 1 стр.
Ирина Деева, директор студенческого клуба «Кирпич»: Что такое эффективная команда?
Это целый механизм, где важна каждая деталь.
Достижение цели – прекрасный дизайн клуба
«Кирпич», его обновление – было бы невозможно
без работы огромного количества людей. Поэтому
я не могла не поблагодарить их со страниц нашей
газеты. Первый человек – это, конечно же, ректор
СПбГАСУ Евгений Иванович Рыбнов, который нашел не только время, возможность, но и средства,
чтобы помочь в осуществлении данного проекта.
Также благодарю проректора по капитальному
строительству и ремонту Евгения Ивановича
Масцевого и его команду за профессионализм,
конструктивные советы и прекрасные личные
качества, которые проявлялись в процессе работы.
Спасибо вам за понимание, выдержку, умение
сглаживать «острые углы», терпение. Спасибо
первому проректору СПбГАСУ А. Н. Вихрову
и Руководителю Учебного центра «Кнауф»
А. Ф. Шарапенко за помощь и поддержку на протяжении всего этапа работы. Компания «Кнауф»
предоставила строительные материалы для ремонта, а также взяла на себя расходы по организации
церемонии открытия «Кирпича».
Также хочу выразить благодарность бригаде
«Шкит» и особенно Эльзе (прораб). Честно говоря, в наше время не часто встречаешь неравнодушных к своему делу людей. Меня поразило то, что
они делали работу так, будто это их собственный
проект. Им удалось сделать все качественно и
быстро, благодаря их умению понимать друг друга
с полуслова, способности согласованно работать.
Мне было приятно работать с вами!
Кроме того, отлично потрудились и ребята,
которые проектировали, готовили к ремонту, ремонтировали, а после убирали «Кирпич».
Для меня, как и для каждого из нас, важно
иметь рядом людей, на которых можно
положиться. Искренне благодарю каждого
из вас и очень ценю то, что вы сделали.
И, конечно же, спасибо моим коллегам из
отдела социальной и внеучебной работе
со студентами: Алексею Михайловичу,
Лене и Ане.
Зачастую мы почему-то помним больше плохое, чем хорошее. А зря. Важно ведь
ценить доброе, заостряя внимание именно
на нем! Я стараюсь поступать именно так.
Хотя бывает нелегко. Были ведь и сложные
моменты во время ремонта, но мы сумели
преодолеть их! Гибкое распределение
функций между членами всей нашей команды, взаимопомощь и поддержка – вот
три кита, благодаря которым у нас все
получилось!
И одним из самых важных изменений, произошедших в клубе после ремонта, является свет. За
счет различных световых эффектов можно тратить
меньше времени на украшение зала к тому или
иному тематическому мероприятию. Настоящий
сценический свет – это очень здорово. Спасибо
всем ребятам из профкома, студий и общежития,
которые помогали с уборкой помещений клуба
после ремонта. Каждый день был на кого-то расписан. Радовало, что люди откликались, помогали,
даже искали себе замену, если сами не могли прийти. На самом деле был проделан огромный труд.
Все что-то делают, и всеми нужно успевать руководить, помогать, контролировать. Это тяжело.
Хотелось бы передать «привет» людям, которые
отлынивали от этого «приятного» времяпрепровождения. Были и такие, кто не помогал в общей
работе. Клуб изменился, прежде всего, для тех,
кто хочет сам создавать там свой мир, и даже не
важно чем занимается человек. Таким студентам
я всегда готова протянуть руку помощи во всех
делах. Если ребята готовы работать на благо клуба,
я тоже готова работать. Ведь ни один праздник сам
никогда не появится, нужно всегда прикладывать
немалые усилия для его реализации.
Марина Романович: Честно говоря, очень
ждала открытия нового «Кирпича». Результат
оправдал ожидания. Изменилось абсолютно все.
Уже трудно представить себе тот клуб, который
был раньше. Очень хорошо отремонтирован холл,
сделаны прекрасные высокие потолки, в самом
помещении зала произошли кардинальные изменения. Полностью изменился общий стиль и
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замысел. За счет светлых стен помещение визуально увеличилось.
Световое решение так же не могло
не порадовать. Мигание огоньков,
цвет, звук – настроение сразу поднимается, и внутри создается настоящий праздник! Очень здорово, что
у студентов есть свой «уголок», где
они всегда могут собраться веселой
компанией, повеселиться от души
и получить заряд положительных
эмоций. Ира Деева – молодец!
Лишь немногие знают, какой ценой
создается каждый праздник в «Кирпиче», сколько прикладывается сил
и тратится времени. Очень важно
ценить это. Только хотелось бы в
будущем увеличить время проведения вечеринок. Как-то уж совсем быстро они
заканчиваются и очень грустно расходиться по
домам. Каждый раз хочется хоть ненадолго задержаться в этой замечательной атмосфере клуба
«Кирпич».
Марина Нефедова, председатель Студсовета
СПбГАСУ: На самом деле ребятам очень повезло! Конечно, студенческий клуб «Кирпич» был
и раньше, но сейчас он обновленный, чистый,
красивый. Когда ребята из других вузов слышат
от меня, что у нас есть такой клуб, все приходят
в восторг и очень завидуют. Все сделано очень
аккуратно, а главное модно. Даже свое название
«Кирпич» клуб оправдал – дизайнерское оформление тоже «под кирпич». Спасибо администрации!
Это большой подарок для нас! Не все вузы дают

ребятам реализовать свои творческие возможности. А у нас все только «за».
Матвей Новак, актер театральной студии
«Чердак Хофнарра»: Очень приятно, что университет уделил внимание студенческой внеучебной
деятельности. Это очень здорово! Я, кстати, не
знал, что делается ремонт. Все сделано очень
красиво, единственный минус – не достаточная
вентиляция, было жарко внутри. Очень хорошо
сделан свет. Теперь мы будем чаще сюда приходить, общаться, и студенческая жизнь окрасится
в еще большее количество цветов.
Елена Богатова, участница хоровой студии: В клубе стало очень светло, улучшилась
акустика. То, что было раньше, весь ужас, грязь,
куда-то пропало)) Очень красиво сделана сцена,
но главное, конечно, это освещение. Думаю, со
временем дизайн клуба немного изменится – рок
группы сделают какое-нибудь граффити, и у клуба
появится какой-то свой стиль.
Анастасия Донец, участница коллектива
«Made’Ира»: Мы очень рады, что выступали на
открытии клуба. Была такая приятная, уютная,
праздничная атмосфера, новая сцена, на которой
даже танцуется по-другому!
Артем Тимченко, актер театральной студии
«Чердак Хофнарра»: Хотя клуб существовал и
раньше, сегодня он открылся для всех в новом
виде. Очень приятно выступать и заниматься
в хороших условиях. Ремонт сделали классно!
Цветовая гамма, да и все вокруг соответствует
названию кирпич: что-то надежное, стойкое, «на
века». Сегодня здесь столько улыбающихся лиц,
слов, полных восторга,
добра, искренних пожеланий. Это здорово! Я
желаю процветания клубу
и дальнейших творческих
успехов!
Валерия Кузьмина,
председатель Профкома: Эмоции от сегодняшнего вечера прямо
сказать восторженные!
Всем огромное спасибо:
как организаторам, так и
студентам. Вечер прошел
буквально на одном дыхании! И мне бы хотелось,
чтобы здесь проходило
еще больше мероприятий
для студентов.

14 февраля
в «Кирпиче»
Сейчас мы по-другому
относимся к этому празднику,
одаривая вниманием действительно дорогих и любимых
людей. В умных словарях
любовь – это «эмоциональное чувство, свойственное
человеку, глубокая, самоотверженная и интимная привязанность к другому человеку
или объекту». Но кто в них
заглядывает? У каждого свое

определение этого чувства.
Для одних любовь – это доверие, для других – «родство
душ», а третьи слушают лишь
сердце, не стараясь найти
никаких определений. «Зорко
лишь сердце, самого главного
глазами не увидишь» – говорят
они и по-своему правы.
Любовь творит с людьми
чудеса: меняет их в лучшую
сторону, делая сердце добрее и
более чутким. Под действием
любви мы начинаем думать не
только о себе, но и о близком
человеке, стараемся радовать
его, отдаем себя полностью,
без остатка, не жалея
сил и времени. В минуты, когда мы рядом, понастоящему ощущаем
все краски жизни, всю
гамму положительных
эмоций.
И, конечно, клуб
«Кирпич» не мог обойти стороной праздник,
посвященный этому
прекрасному чувству –
любви. «Red angels» –
так звучала тема вечера.
В костюмах пришли
не многие, но общая
нарядность публики радовала. Было видно, что
каждый готовился.
И вот уже 7 вечера, но гости собрались
только к 8.30. Их ждали
конкурсы, а в результате
«массового опоздания»
пришлось сократить

Оля Деюшина: Мне понравилось все! Было
очень весело! Спасибо большое, всем кто организовал праздник)) Здорово, что продолжается
традиция дресс-кода. Надеюсь, это не последний
раз, когда нас пустили в Кирпич))
Кирилл Подобед: Первое что хочу отметить, это сделанный ремонт. Вечеринка прошла
в теплой дружеской обстановке. Хочу сказать
огромное спасибо организаторам!
Валерия Кузьмина: Теплая, дружеская обстановка и новый отремонтированный клуб – что еще
нужно для того, чтобы завязались нежные крепкие
отношения? Праздник удался! Именно за это хочется поблагодарить директора клуба и всех, кто
помог создать атмосферу любви и счастья!
Оксана Щербатова: Как и на вечеринках
Милославского кругом бегали черти с крыльями,
ангелы в тапочках. Отлично подготовили «Кирпич» к празднику. В целом, было весело и шумно :)
P.S.: Спасибо за крутую партию в бильярд!
Никита Павлов: Я не знаю, как было в зале,
так как стоял на фэйс-контроле, но весело было
даже на входе:)
Полина Довыденкова: Ура! После ремонта
студенческий клуб открыли! Безумно рада этому
событию! А мероприятие было незабываемым,
время пролетело незаметно. Спасибо нашим диджеям за отличную музыку. Спасибо большое
Ирине Деевой и ребятам, которые помогали
подготовить мероприятие. Ждем
с нетерпением следующее мероприятие!
Владимир Богданов: Порадовал ремонт в клубе. Наконец-то
стерлись из памяти обшарпанные
стены главного зала. Хочется верить, что вслед за обретением нового обрамления клуб не потеряет
свой неповторимый дух, который
объединял многие разнообразные
и непохожие компании под одной
крышей. Всплывают в памяти
мероприятия, проводившиеся в
клубе еще в 2003 году, и становится радостно, что клуб идет в
ногу со временем и держит марку.
Имя «Кирпич» известно теперь
не понаслышке большей части
университета, и в этом огромная

и урезать программу. Ира
Деева позже обратилась к
ребятам: «Приходите вовремя. Мы специально для вас
готовим развлекательную
часть вечера, а время ведь
не резиновое! В результате
что-то урезается, что-то
просто исключается, и все те
эмоции, что могли бы быть
получены, сходят на нет».
А дальше публику ждало
веселье и конкурсы! Зрители
активно болели, поддерживая участников. Главным
призом для победителей
стал поход в театр, который
разделили две пары.
Часто ли мы признаемся в любви друг другу?
Отнюдь. Сказать заветные
слова порой бывает так
трудно. Но этим вечером
парни не скупились на
теплые слова и жаркие
объятия для своих половинок. На вопрос: «Что бы ты
хотел сказать свой второй
половинке?», Паша обнял
свою девушку со словами:
«Я тебя очень люблю! Я
ей весь день об этом говорю!». И каждый раз, когда
я спрашивала у пар, чтобы
они хотели пожелать друг
другу, они обнимались и
это лучше любых слов!
Алена Овсянникова,
1-МО-4

Фото
Вадима Федорова

заслуга самих студентов, чья активность позволяет организовывать подобные мероприятия,
ставшие уже традицией.
Александра Трегубович: Для меня главное
на вечеринках в «Кирпиче» – приятная, теплая
обстановка. Собирается практически весь университетский актив, а это, надо сказать, веселая
компания :) Спасибо тем, кому было не лень вырезать и развешивать милые бумажные сердечки
по всему клубу, и, конечно, Ирине – самоотверженному организатору наших праздников.
Алина: Было очень весело и классно!
Единственное «но» – вечеринка очень рано закончилась. Хотелось бы, чтобы администрация
выделяла больше времени на проведение таких
мероприятий.
Вова: Сегодняшняя вечеринка действительно классная! Ремонт значительно преобразил
клуб, ребята вложили много сил и души, активно
готовясь к празднику. Да, все вечеринки в клубе
веселые и неожиданные! И не зря поставлена
тема «red angels», ведь гораздо интереснее, когда
люди приходят в костюмах. Ощущается атмосфера и смотрится очень феерично. Чего только
стоила гавайская вечеринка, когда даже парни
чуть ли не шьют костюмы с утра и это здорово.
А ребята-актив, это действительно актив. Они
стараются обдумать каждую деталь, не жалея
ни сил, ни времени».
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Люди зависимы. От разных вещей и в разной степени,
но все без исключения. Что же так порабощает нас? Когото чашечка кофе по утрам, кого-то – «Дом-2» по вечерам,
а кого-то еще – необъятные социальные интернет-сети.

Социальные сети

или

Кто
кого?

Сотни и тысячи людей хотя бы раз задавали и продолжают задавать себе вопрос, почему они предпочитают неподвижное существование на протяжении вечера хорошему
фильму или реальной встрече с друзьями, прогулке или даже
простому разговору по телефону, и снова заходят в Интернет.
Что заставляет нас раз за разом обновлять свою страничку,
смотреть одни и те же фотки, обмениваться одними и теми
же пустыми фразами?
Нет, я не отрицаю – я тоже зависима. Уже ни один год я
борюсь со своей склонностью как полено просиживать перед
монитором своего компьютера. Я ставила себе условия не
заходить на свои странички день, неделю, месяц, два, три…
Я выполняю их, но это не мешает мне через эти три месяца
зайти на нее вновь и убить еще пару-другую вечеров моей
жизни, которые ведь идут на вес золота.
Я обещаю себе только проверить сообщения и выйти, но
что-то опять меня удерживает… Я смотрю новые фотографии, смеюсь над смешными статусами и пишу не несущие
никакой смысловой нагрузки фразы….
Нет, не подумайте, я не агитирую в тот же момент броситься удалять все свои аккаунты со всех известных вам
сайтов, которых, к слову, становится все больше и больше –
«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «My space»,
«Мой Мир»… И это еще названия далеко не всех интернеткладовых. Я лишь предлагаю вам правильно к этому всему
относиться.
Все-таки подобные социальные сети – большое достижение, и во многом они облегчают нам жизнь. Мы можем
написать человеку, когда у нас нет денег на телефоне, или
когда мы в разных странах, обменяться кучей фотографий за
короткое время, порадоваться вместе с кем-либо его счастью
и успехами, избежать каких-то неприятных встреч и назначить необходимые… Мы даже уже ищем через глобальную
сеть работу, вещи, варианты проведения досуга, а некоторые
даже находят здесь свое счастье.
Но у медали всегда две стороны – мы с тем же успехом
ругаемся с дорогими нам людьми из-за каких-то глупых или
неуместных комментариев, портим дружбу, отношения…
Ссоры могут быть даже не в виртуальной сети, а просто изза того, что один из партнеров уделяет Интернету намного
больше времени, чем своей второй половине.
Да, не спорю, нам нужен тот же «Контакт» или «Одноклассники» когда нам скучно и нечем заняться, но есть
золотая истина – все хорошо в меру. Никто не мешает проверить сообщения, просмотреть фото и спокойно выйти со
странички…
Хотя, что это я? Ведь вся эта заметка посвящена тому, что
какие-то силы определенно мешают нам это сделать. Среди
моих друзей есть люди, принципиально не регистрирующиеся в «Контакте». И знаете, эти люди не чувствуют себя обделенными, наоборот, они счастливы. Даже если посмотреть
с медицинской точки зрения – в нашей современной жизни
и так слишком мало движения – неподвижное положение во
время учебы, работы, перенапряжение глаз. И после всего
этого мы продолжаем мучить свой организм, зачастую ко
всему прочему еще и лишая его здорового сна.
Я сейчас говорю те слова, на которые вы можете лишь
покачать головой и сказать: «Да-да, я сам все это прекрасно
знаю», или «Да нет, это временно. Я там, пока мне скучно
и нечем заняться», и продолжить дальше тратить золотые
минутки своего драгоценного времени.
А ведь, к слову, кинематограф упорно
убеждает нас, что
наше время ограничено глобальной катастрофой в 2012 году.
Так что спешите жить
настоящей жизнью с
настоящими людьми,
а не с id на страничке
«Вконтакте»! ☺

Марина
Кожевникова,
2-ЭС-4

Милые, добрые, ласковые мои
девчонки, занимающиеся в студии
«Made’Ира»! Хочу поздравить вас с
8 Марта и пожелать больше терпения,
стремления, сил, понимания, любви,
старания и красоты. Совершенствуйтесь, развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом, и всегда идите
вперед! Пусть в вашей жизни все получится!!!
Еще хотелось бы поздравить,
всех девушек и женщин, учащихся и
работающих в нашем вузе, с этим
замечательным праздником и пожелать больше улыбок, солнца и тепла.
Чтобы вас любили, дарили цветы,
носили на руках и совершали для вас
подвиги!!!
Ирина Деева,
преподаватель клуба «Кирпич»
От всей пишущей и читающей
студенческой братии хотелось бы
поздравить с 8 Марта женскую половину редакции «За строительные
кадры». Желаем вам счастья и любви,
а газете – дальнейшего процветания и
благополучия! Пусть она становится
только ярче и интереснее!!!
8 марта... Что это для мужчины?
Хм... Цифра и слово? Выходной день?
Нет. Это напоминание. Напоминание
тому, как мало мы делаем для наших
любимых, родных и близких девушек,
женщин, бабушек и мам. Как мало
дарим внимания, цветов и подарков,
а ведь каждая достойна в сотни раз
больше! Так давайте дарить нашей
прекрасной половине лучшее, что у
нас есть! Чего читаешь? А ну марш
в «Оранж»!
А вас, девушки, с 8 Марта! И пусть
ваши сердца всегда будут наполнены
лишь любовью, радостью и весельем!
Ещё раз с праздником от всех КВНщиков ГАСУ!
Капитан команды КВН ГАСУ
Майоров Андрей

Мужчины-участники фотостудии студенческого клуба
«Кирпич» поздравляют всех
преподавательниц, сотрудниц и
студенток нашего университета
с 8 марта!
Мы желаем вам счастья, любви, цветов и праздничного настроения!
И, конечно, творческих успехов и
новых фотошедевров участницам фотостудии!

Хочется поздравить всех нас замечательных с этим первым нежным весенним праздником! И, в особенности,
своих подопечных – самых чудесных
девочек, с которыми полгода назад
начала свою деятельность студия
сольных латинских танцев. Дальнейших творческих успехов! Улыбайтесь,
любите, будьте любимы!
Ваша Саша:)
От мужского актерского состава
творческой мастерской «Чердак
Хофнарра» во главе с режиссёром
нашим милым девушкам…

Посвящение любимой

Хандра ли, радость – всё одно!
Кругом красивая погода:
Пейзаж ли, комната, окно,
Младенчество ли, зрелость года.
Мой дом не пуст, пока ты в нём
Хоть час была, хоть мимоходом.
Благословляю всю природу,
За то, что ты вошла в мой дом!

В этом году Творческая мастерская «Чердак
Хофнарра» первый раз сделала попытку принять
участие в известном турнире «Театральный бой».
Этот турнир относительно молодой – в этом году
он проводится только в четвертый раз. Но с каждым годом он все больше и больше привлекает к
себе внимание театральных студий и любительских театров. Для нашей студии было интересно
принять участие в этом конкурсе, так как всегда
хочется сравнить свои силы с другими
коллективами и людьми, занимающимися театральным творчеством.

Турнир включил в себя два
этапа: отборочный и основной.
Для прохождения отборочного
этапа каждому театральному
коллективу необходимо было
выполнить два задания: «Театрализованная визитная карточка», в которой нужно отразить
специфику театральной студии
и ее творческую направленность и «Стихотворная импровизация», представляющая собой сиюминутное творчество в
предлагаемых обстоятельствах
на основе заранее выбранного
и выученного детского стихотворения, а члены жюри по ходу
чтения стихотворения меняли
эти предлагаемые обстоятельства. Но… предоставим слово
самим участникам театральной
студии и узнаем о турнире,
впечатлениях о нем и …. Из
первых рук.
Артём Тимченко: «Итак,
мы подали заявку! И первым
этапом был отборочный тур.
Мы с энтузиазмом принялись
за работу, и общими усилиями
придумали «Визитную карточку» нашей студии.
В день выступления многие
из нас, естественно, волновались, но, преодолевая страх
перед публичным выступлением и жюри, мы выступили!
До последнего момента были

почти уверены
в выходе в финал, но жюри
посчитало иначе... Что ж, мы
учтем наши
просчеты и в
следующем
году обязательно порадуем
наших поклонников, ну если
не победой, то
хотя бы участием в финальном
этапе этого конкурса!».
Андрей Лушпа: «Чрезвычайно интересно было увидеть
работы других коллективов.
Произошел бесценный обмен
опытом и, хотя заветная путевка
в финал нам не досталась, я
считаю мы выступили вполне
достойно и приоткрыли новые
горизонты для творческого
роста».
Матвей Новак: «Театральный бой» – на мой взгляд –
слишком громкое и пафосное
название для такого, не совсем
театрального конкурса; где
жюри дает задания на примитивные и обыденные темы –
секс, наркотики, пьянство; а над
ними задорно гогочет публика.
Театр бывает разный, но примитивное массовое мышление
ни коим образом не должно
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Милые наши, несравненные звёздочки! Все самое хорошее в жизни, так или
иначе, связано с вами! Будьте импульсивными, вдохновляйте нас на подвиги и
любите нас, простых романтиков.
Простой романтик
Матвей Небесный
Поздравляю женскую часть Отдела социальной и внеучебной работе
со студентами с 8 марта! Спасибо за
радушный прием, который вы оказываете всем приходящим в 131 кабинет.
Особую признательность адресую Ане
Мироновой, замечательной девушке,
которая умеет сказочным образом повышать настроение.
Андрей Улыбчивый
Искренне и от всей души поздравляю вас, любимые девушки, с Международным женским днем! Требуйте от
парней больше ласки, любви и внимания.
Если что-то бывает не так, говорите
все прямо, так до нас быстрее доходит
☺ Всегда приятно видеть и общаться
с вами! Вы для нас драгоценны!
Артём Алмазов
Дорогие и очень дорогие девушки! Знайте, что только ради вас мы
вращаем Землю! Ради вашей улыбки
дерутся мальчишки во дворе, а порой
начинаются войны. Вам посвящаются
надписи на асфальте и, конечно, стихи,
вашими именами называются планеты
и цветы. Я собственно к чему клоню:
милые девушки, улыбайтесь пореже –
синяки не успевают заживать…
Илья Задиристый
Праздник весны
Пусть на лице не угаснет улыбка,
радость, любовь!
Пусть в этот день
тебе дарят букеты цветов!
Пусть первые весенние дни
вдохновляют тебя на любовь!
Денис Таинственный

накладывать на него свой отпечаток, чего, к сожалению, не
произошло на отборочном туре
в финал турнира «Театральный
бой».
Настя Казаченко: Я считаю, что соревновательный
интерес отдаляет любой театр
от искусства,
н о ко н ку р сы подобные
«Театральному
бою» очень интересный опыт
для нашей
творческой мастерской. «На
других посмотреть и себя
показать» – думаю, с таким
настроением
туд а ш е л н е
один любительский театр.
Вряд ли мы шли туда за победой, но сам факт участия был
приятен. Были свои плюсы,
свои минусы, но в целом, лично
я довольна нашим участием в
отборочном туре на конкурсе
«Театральный бой – 2010».
Катя Гродницкая: «Отборочный тур «Театрального
боя», по-моему, прошел удачно,
несмотря на окончательный результат: из одиннадцати студийучастниц в финал прошли пять,
и мы в их число не попали.
Лично для меня это был незаменимый опыт, чему я рада.
Организация мероприятия,
свет, сцена, звук – были на
хорошем уровне. Большинство
коллективов умышленно не
укладывались во временной
регламент – три минуты! Из-за
технических накладок мы не
в полную силу представили

визитку, а вот в стихотворной
импровизации Матвей Новак и
Валерия Кузьмина выступили
достойно!
Денис Тункин: «В отборочном этапе принимали участие одиннадцать театральных
коллективов. В упорной борьбе,
все без исключения показали
свое мастерство, желание и
волю к победе. Наша творческая мастерская не попала в
число коллективов, которые 15
марта на сцене ТЮЗА сойдутся
в финальной части турнира.
Но, не смотря на то, что наша
студия не прошла в финал, все
ее участники получили массу положительных эмоций и
впечатлений от мероприятия,
нашли новых друзей, что подразумевает одну из целей данного турнира – дружбу между
любительскими театрами!».
Режиссёр Сергей Сулим:
«Те из участников нашей мастерской, кто непосредственно
занимался подготовкой заданий к отборочному туру
конкурса «Театральный бой
– 2010» проявили свою творческую фантазию, изобретательность и организованность,
за что им большое спасибо!
Мнения и впечатления большинства участников изложены
выше и к ним присоединяются
Валерия Кузьмина, Артем Новиков, Максим Торшин. Особо
хотелось бы отметить Ивана
Степановича Старцева, нашего нового участника, который
стал для всех нас своеобразным талисманом, сыграв роль
Шута в визитной карточке, тем
самым раскрыв смысл названия
нашего коллектива «Чердак
Хофнарра», что означает «придворный шут»!».
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Уголок творчества

Кашина
Екатерина,
ГС-4

Ночь
Четыре утра. Не хочется спать,
А надо бы - утром рано вставать.
Бьют тихо часы,
За окном тишина,
И шум городской поглотила она.

Я мысли пытаюсь собрать воедино.
Но что-то мешает.
	Так сразу тоскливо!
Я тихо хожу,
я спокойно лежу,
Сижу иль читаю,
но только не сплю.

Татьяна
Волосова,
ГС-4

Меня понимает мой ласковый кот:
Рядом сидит, и урчит, и поет…
К окну прислонится, взирая на снег.
И сердце тогда замирает на миг.

Сменяют друг друга сезоны,
И скоро наступит весна.
Откроются окна, балконы.
И сменит тепло холода.

Глаза закрываю, предвидя рассвет,
А мягкий комочек давно уже спит…

А зимнее серое небо
Окажется вдруг голубым.

R E D B U L L А Р Т П А РА КУЛ И
Рисуй студент, пока Арт жив!
вузах местах для сбора арт-каракулей,
любой желающий сможет оставить свой
рисунок, который автоматически станет
частью выставки.

В марте 2010 года студенты из
50-ти вузов России, всегда чувствовавшие, что в них погиб Леонардо
да Винчи, наконец-таки выйдут из
тени. В 13-ти городах нашей страны непризнанные гении и скромные творцы получат возможность
в открытую продемонстрировать
свои арт-каракули, нарисованные
на парах, тетрадных полях и конспектах ручкой или карандашом.
Red Bull АРТ ПАРаКУЛИ – студенческий конкурс на лучшие каракули,
участником которого может стать любой
желающий, лишь заполнив заявку и нарисовав на ней свой шедевр. Хватит прятать свой талант под парту, самое время
проявить себя!
В первый день весны все креативщики российских университетов превратят
обыденный серый мир и расписные комиксы студенческой жизни! В течение
трех недель, в специально отведенных в

ходить с 1 по 20 марта. В эти дни каждый
студент может оставить свой шедевр на
пункте сбора паракулей. Затем будет организована выставка рисунков, параллельно
с которой состоится голосование за понравившиеся работы. После этого, наконец,
будут объявлены победители конкурса.
Так что, дорогие студенты, хватит
прятаться – самое время показать общественности свои скрытые способности!
И если о ваших рисунках раньше знали
только парты, тетрадные поля и спины
одногруппников – теперь о них должна
узнать вся страна!!!

На месте же белого цвета
Все будет предельно цветным.
Метели от нас улетают,
Их гонит на север капель.
Сердца постепенно оттают.
Наполнит все звуком свирель.
Весна так, бесспорно, прекрасна,
Но я благодарна зиме,
За то, что она мне открыла
Дорогу навстречу тебе.

Юбиляры
марта
Гашибаязова
Ольга Александровна
Голубева
Нина Николаевна
Ерохин
Михаил Петрович
Золотарева
Надежда Михайловна
Ильина
Ольга Михайловна
Коваленко
Людмила Ивановна
Козелкова
Нина Васильевна
Котов
Алексей Алексеевич
Литош
Александр Анатольевич
Мотин
Алексей Михайлович

Уже во второй половине
марта в университетах настанут дни «АРТ»! Гости
выставок смогут проголосовать за понравившиеся
творения и, по итогам отбора, выявить тройку победителей в каждом вузе. Лучшие студенты-художники
получат памятные призы!
В нашем университете
сбор рисунков будет про-

«Марш памяти. Дорогой войны»
Я прохожу по улицам твоим
Где каждый камень-памятник героям
Вот на фасаде надпись – ОТСТОИМ
А сверху «Р» добавлено – ОТСТРОИМ!

С. Я. Маршак
(Официальный слоган-девиз автопробега)

Секция автоспорта СПбГАСУ приглашает вас принять участие в автопробеге «Марш памяти. Дорогой войны», посвященный 65-летию Великой
Победы. Срок проведения автопробега с 20 по25 апреля 2010года. Маршрут – Санкт-Петербург – Москва – по местам боевой славы. Планируется
проведение торжественных акций, митингов у мемориалов погибшим.
Все желающие принять участие в автопробеге могут обратиться на
кафедру «Автоспорта» в 411-й кабинет 5-го корпуса к Василию Васильевичу Сербину.

Молчанов
Сергей Михайлович
Пимашев
Анатолий Васильевич
Полторакова
Татьяна Евсеевна
Преснова
Валентина Александровна
Сергеев
Леонид Феодосьевич
Сергеев
Михаил Владимирович
Смирнов
Владимир Владимирович
Троицкая
Ирина Владимировна
Чернышева
Нина Савельевна

Пусть прибавился год - не беда!
В том-то жизни
секрет заключается,
Молодым оставаться всегда
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
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