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дорогие первокурсники!
Теперь вы являетесь студентами одного из старейших вузов России – Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета! От имени нашего дружного коллектива преподавателей и студентов поздравляю вас с этим
важным событием!
Вы справились с первыми трудностями – успешно прошли вступительные испытания. Впереди студенческая жизнь, которая
полна забот и волнений. Вас ждут ежедневные лекции и шумные студенческие праздники, лабораторные работы и концерты,
научные конференции и интересные конкурсы. Идите вперед, ничего не боясь, ведь теперь с вами рядом всегда будут ваши
друзья-студенты и преподаватели, которые всегда смогут помочь советом и делом.
Годы, проведенные в стенах СПбГАСУ, не пройдут бесследно. Я надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые предоставит университет, а полученное здесь образование позволит вам построить успешную карьеру и
добиться профессиональных высот.
Пусть же на пути к знаниям вам всегда сопутствуют творческие и научные победы! Успехов в овладении знаниями!

Е. И. РЫБНОВ,
ректор СПбГАСУ,
доктор экономических наук, профессор

СПбГАСУ
приветствует
вас!

Газете «За строительные кадры»
Прошло уже 80 лет с тех пор, как в 1931 году, в Ленинградском институте коммунального строительства (ныне СПбГАСУ) вышел
первый номер газеты «На стройке». Спустя
8 лет ей дали новое название – «За строительные кадры», которое она носит до сих
пор. Активное участие в создании газеты
всегда принимали студенты. Продолжая дело,
начатое нашими предшественниками еще
в первой половине 19 века, мы стремимся
сохранить лучшие традиции нашего университета. И вы, дорогие наши первокурсники,
можете делать это вместе с нами!
На страницах газеты вы сможете делить-

ся мыслями и взглядами, высказывать свое
мнение, рассказывать всем о волнующих
тебя событиях и проблемах, жизни вуза,
интересующих тебя мероприятиях или
конференциях, своих достижениях и целях,
впечатлениях от путешествия или просто
прогулки с друзьями, просмотра хорошего
спектакля или фильма.
Мы будем рады, если ряды наших журналистов пополните вы – первокурсники.
Всех желающих стать корреспондентами
университетской газеты ждем каждый день
в редакции «За строительные кадры», кабинет
№ 133.

80 лет!
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творческая мастерская «Чердак Хофнарра»

(Хофнарр в пер. с нем. – придворный шут)

Студенческая творческая мастерская
«Чердак Хофнарра» была создана в 2006
году. Пять лет для истории театра – совсем
немного, но за эти годы стало очевидно,
что у творческой мастерской есть свое
лицо. Ребята ставят своей целью не просто развлечение сверстников, а постановку
серьезных и актуальных для современного
молодого человека проблем. Например, в
этом году мастерская порадовала спектаклем «Суета сует». Постановка была
посвящена 130-летию со дня рождения
русского сатирика Аркадия Аверченко и
международному дню театра.
Деятельность творческой мастерской
тесно связана со студенческой жизнью
нашего университета. Её участники всегда
в курсе всех происходящих в универси-

тете событий и радуют зрителей своими
зарисовками и спектаклями на каждом
вузовском концерте.
В багаже «студийцев» такие постановки как «За стеклом», «Бессонница», музыкальная композиция «В партере ночь…»
по стихам и письмам Блока, спектакль
«Это просто Чудо…» по пьесе-сказке
Шварца «Обыкновенное чудо», а
также «Репетиция продолжается…»
по пьесам Мольера и «Дракон убит?!
Да здравствует…» по пьесе-сказке
«Дракон».
Творческая мастерская активно
принимает участие в различных
фестивалях и конкурсах, таких как
«АРТ-СТУДиЯ», «Под крышами
Санкт-Петербурга», «Пасхальный
фестиваль» и другие.
Все, кому интересно театральное

творчество приглашаем в творческую мастерскую «Чердак Хофнарра»! И помните,
каждый человек талантлив! Поверьте в
себя!
Режиссер – Сергей Петрович Сулим

Целый новый мир
Танцевальный коллектив
«Made'Ира»

«Танцуют все!»
Л. И. Гайдай

Фотостудия СПбГАСУ
«Фотографирование – это нечто вроде
предчувствия жизни, когда фотограф, воспринимая меняющуюся пластическую
информацию, в доли секунды захватывает
выразительное равновесие, вдруг возникшее
в бесконечном движении...» – так говорил
известный фотограф Анри Картье-Брессон.
Сейчас даже ребенок легким нажатием кнопки фотоаппарата способен «остановить мгновенье», но сделать его прекрасным может
только человек с творческим дарованием –
художник.
Уже более пяти лет в нашем университете
существует фотостудия. Занятия проводятся
опытными фотохудожниками – участниками
многочисленных выставок и проектов – в
профессионально оснащенной студии. Они
помогают студентам, решившим посвятить
свой досуг фотомастерству, понимать и любить искусство фотографии.
В программу занятий входит изучение
истории фотографии, базового курса техники
фотосъемки, композиции, построения кадра
и специфики создания фотообраза. Все эти
дисциплины, мастер-классы и творческие
встречи с известными фотографами, не только способствуют развитию вкуса, зрительной грамотности и «панорамного зрения»,
чувства перспективы, цвета, светотени, но и
объединяют единомышленников – поклонников искусства «светописи».
Студией проводятся ежегодные масштабные университетские и межвузовские
фотомарафоны и фотоконкурсы. Участники
студии часто являются фотокорреспондентами на многих мероприятиях университета, и
активно участвуют в жизни вуза.
Преподаватель фотостудии – Вадим
Фёдоров.
курсы Тайцзи-цюань

«Главное спокойствие» – как говорил
Карлсон, который живет на крыше. И он, несомненно, прав. Живя в мегаполисе, в безумном
ритме жизни мы часто выбиваемся из сил, хочется отдыха и покоя. В китайской гимнастике
тайцзи-цюань вы найдете то что, вам нужно.
С ее помощью вы сможете восстановить
эмоциональное равновесие, повысить работоспособность, развить гибкость тела, улучшить
качество сна и общее состояние организма.
В переводе с китайского тайцзи-цюань
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Танцевальный коллектив «Made'Ира» образовался в 2003 году. Изюминкой
коллектива, и тем, что отличает его от большинства
других, является разнообразие и оригинальность
танцевальных жанров, используемых при постановке номеров. Даже самый взыскательный зритель, хорошо знакомый со спецификой танца и видевший многие танцевальные коллективы, отметит оригинальные
находки в постановках ребят. Свои зажигательные номера они
представляют на многих мероприятиях, концертах и праздниках
нашего университета.
За время существования коллектив неоднократно выступал на различных площадках города, награжден дипломами
участников фе стиваля
«АРТ-СТУДиЯ» (с 2005 по
2010 гг.), VII открытого фестиваля молодежного движения хип-хопа «Январский проект», фестиваля
современного танца «Виват Санкт-Петербург», XI и
XII Санкт-Петербургского
открытого хип-хоп фестиваля «Майская тусовка».
В X фестивале «Майская тусовка» участники коллектива прошли
в полуфинал, и это притом, что в нем участвуют все танцевальные
городские студии и школы. Также на их счету 3-е место конкурса
танцев Адмиралтейского района (2010 г.).
Приглашаем активных, артистичных, смелых ребят присоединиться к «Made’Ира» – дружному и сплоченному как
семья коллектив!
Руководитель коллектива – Ирина Деева.

переводится «кулак Великого Предела». Эта
гимнастика объединяет в себе приемы ушу
и оздоровительной гимнастики, и поэтому
считается «внутренним боевым искусством».
Оздоровительная гимнастика тайцзи-цюань
насчитывает тысячи лет. Движения в этом искусстве изящны, с низким темпом и значительной
пользой. В этой уникальной системе упражнений, человек не должен применять физическую
силу в своих движениях.
Мастера тайцзи-цюаня считают, что повышение уровня зависит не от физической мощи,
а от внутреннего состояния и настроя. В любом
движении этой гимнастики заключена философия Инь и Ян. Тайцзи-цюань развивает не только
тело, но и сознание человека и заключает философию, способствующую укреплению здоровья,
и применимую в обыденной жизни человека.
А поскольку данная гимнастика тренирует все
сустав, связки и сухожилия, тайцзи-цюань называют ее еще и суставной гимнастикой.
Занятия проходят в клубе «Кирпич».
Инструктор – Оксана Даценко.

приветствует тебя!
Вот и сбылась твоя мечта! Ты стал
студентом! Теперь тебя ждет университет, новые друзья и взрослая жизнь.
Но не только учеба, лекции, семинары
и сдача сессий будут составлять твои
студенческие годы. Они могут наполниться увлекательными, радостными
событиями, общением и интересными
мероприятиями, если ты сам этого захочешь. Студенческий клуб «Кирпич»
приглашает тебя присоединиться к

своей большой и дружной семье.
Сегодня студенческий клуб
«Кирпич» работает в различных
направлениях творческой деятельности и объединяет талантливых,
увлекающихся, целеустремленных
ребят нашего университета. Смело
присоединяйся к нам!
Участвовать в деятельности
«Кирпича» – это значит быть в
центре студенческой жизни вуза,

КВН в СПбГАСУ
Игра в КВН – одно из самых
популярных увлечений молодежи.
В КВН играют студенты не только
в России, но и во многих других
странах мира.
Наш университет имеет богатую
историю КВН. Сборная нашего вуза
в далеком 2000 году становилась
чемпионом города, а 2005 году –
вице-чемпионом. За плечами команды много наград и кубков.
С тех пор многое изменилось:
и взгляды молодежи, и интересы, и
приоритеты, но неизменным осталось то, что интерес к играм КВН не угасает.
В нашем университете в КВН играют студенты всех факультетов независимо
от курса и формы обучения. Внутри вуза ежегодно проходят межфакультетские
игры. Любой студент может создать свою команду и принять участие в играх.
В качестве членов жюри при проведении внутривузовских игр выступают
руководители структурных подразделений, деканы, зам. деканов и профессиональные КВНщики.
Помимо проведения своих собственных игр, КВН СПбГАСУ принимает
активное участие и в других мероприятиях университета. Кроме того, команда
КВН «Милые» представляет наш университет на Межвузовском Чемпионате
Санкт-Петербурга, где успешно играет уже не первый год.
Одним словом, КВН в нашем университете живет полной жизнью и у него
большие планы на будущее. Мы ждем каждого!

Благотворительная деятельность студентов
Благотворительность во многих странах
мира крайне популярна. По статистике, например, в США за последний год активно занимались благотворительностью 27% населения,
а в России 8% всего лишь хотели бы этим
заниматься.
За рубежом существует множество форм волонтерской деятельности от помощи инвалидам
до участия в молодежных форумах и концертах.
Для многих людей это не просто помощь нуждающимся, но и помощь себе. Главное – изменить
себя и мир вокруг возможно!
Поэтому в 2011 году отделом социальной и
внеучебной работы со студентами и студенческим клубом «Кирпич» было принято решение
создать благотворительной проект, в котором
сможет принять участие каждый студент. Это
такие направленные на оказание помощи нуждающимся мероприятия, как «День донора»,
поездки в детские дома, «Кто, если не мы?»,
«Мусора больше нет!» и др.

Весь учебный год будут проводиться акции
по сбору детских вещей, игрушек, выезды в детские дома и приюты для бездомных животных,
а также донорские акции.
Не оставайся равнодушными, помогай
ближнему!
Подробности обо всех акциях и мероприятиях ты можешь узнать в каб. 131 и на страницах
нашей газеты.
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Путь к совершенству
Секция тайбо
«Танец – единственное искусство,
С 2008 года в СПбГАСУ существует не только на сцене университета, но и
Секция тайбо была
вокально-хоровая студия. Репертуар на различных фестивалях, участвуют в
материалом для которого
основана в 2010 году,
коллектива очень разнообразный – от конкурсах. В этом году ребята выступали
служим мы сами»
но,
несмотря
на
столько
русских народных песен до зарубежной в Белом зале Политехнического универТед Шон
малое
время
существоклассики. Ребята активно выступают ситета в рамках ежегодного фестиваля
вания,
стала
пользоваться
любительских хоровых коллективов Санктбольшой популярностью. Ребята из студии соответ ствует 10Петербурга «Апрельская капель-2011».
активно участвуют в университетских километровому заВ коллективе сложилась доброжелаконцертах и показывают мастер-классы на бегу.
тельная, творческая атмосфера: участники
выездных творческих мероприятиях.
хора общаются не только на репетициях,
Тайбо включает в себя движения из Танцевальная
но и вместе посещают музеи, театры, контаких дисциплин, как бокс, каратэ и таэк- аэробика
церты, выезжают на природу, отдыхают и
Многие девушки любят
вондо, замиксованных с аэробными шагами
общаются в неформальной обстановке.
танцевать, а те, кто не умеет,
и
дополненных
классическими
силовыми
В программе обучения – занятия два
упражнениями. Поэтому каждый урок непременно хотят научиться.
раза в неделю в хоре, а также индивидуделает ваше тело крепким и красивым, Танцевальная аэробика предальные уроки вокала.
тренирует сердечно-сосудистую систему, лагает уникальную возможЗаписаться в хоровую студию можно
развивает гибкость, силу, хорошую реак- ность совместить приятное с
в каб. 130.
цию, а также помогает освоить элементы полезным. Вам будет предлоРуководитель хора – Ольга Кислицкая
самообороны. А главное, вы забудете о пло- жена специальная программа,
хом настроении, ведь тайбо сочетает в себе основанная на различных танпрекрасную хореографию и зажигательную цевальных движениях, преднамузыку. Что вам нужно для занятий тайбо? значенная для максимального
Самое главное – желание, спортивная фор- сжигания калорий, снижения
ма и, конечно, веса, повышения настроения,
само посеще- улучшения фигуры и общего
Всю воспитательную деятельность в СПбГАСУ коорсамочувствия.
ние занятия.
динирует Отдел социальной и внеучебной работы со
Во время выполнения упражКстати, эксстудентами и его начальник Ирина Валерьевна Нурыева.
пертами под- нений танцевальной аэробики,
Воспитательная работа со студентами реализуется на
сч и т а н о , ч то прорабатываются все группы
общеуниверситетском уровне, факультетском (с учетом
один час таких мышц, особенно нижней части
специфики специальностей факультетов) и академической группы, где организована система студенческого
занятий по за- тела и талии, а это благотворсамоуправления.
тратам энергии но скажется на вашей фигуре,
вы станете
Социальная работа включает в себя оформление докустройной
ментов на назначение именных стипендий Президента
РФ, Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга,
и подтянуматериальную поддержку, предоставление льгот для
той.
сирот по оплате проживания в общежитиях. Отдел также
Заняорганизует бесплатное питание, материальное поощретия аэроние студентов, активно участвующих в общественной
бикой, прожизни вуза.
ходящие
Основными направлениями внеучебной работы являются
в клубе
развитие системы студенческого самоуправления, орга«Кирпич»,
низация воспитательной работы в общежитиях, эстетичесоздавать самые интересные события этой самой
сочетают в
ское воспитание, культурно-массовая работа, вовлечение
жизни, проживать их и управлять ими, это возмож-
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камерный Хор

для тебя

ность для неограниченного профессионального,
творческого и личностного роста.
Всю информацию о студиях и кружках клуба
«Кирпич» ты можешь узнать в кабинете 130 и
131. Следи за афишей мероприятий на страницах
газеты «За строительные кадры».

студентов в занятия спортом, пропаганда здорового
образа жизни, информирование студентов о различных
сторонах жизни университета. Отдел организует бесплатные творческие, спортивно-оздоровительные выезды для
студентов, экскурсии. Большой вклад в развитие данного
направления работы отдела вносит студенческий клуб
«Кирпич» и его директор Ирина Деева.

Конкурс «Мисс и Мистер ГАСУ»
«Красота спасет мир», – сказал Достоевский
и, несомненно,
был прав. Конкурс «Мисс и Мистер ГАСУ» – это
старая и добрая
традиция нашего
университета. На
протяжении уже
многих лет конкурс является одним из самых ярких и запоминающихся событий, завоевавшим сердца многих студентов.
Среди девушек и юношей, принимающих участие в конкурсе, бесконечно много красивых, талантливых
и умных, а главное смелых ребят.
Подготовка к конкурсу начинается
задолго до первого этапа – отборочного тура. Обычно в финал выходят
около десяти девушек и парней, в том
числе победительница проводимого
ранее конкурса «Мисс Весна» (или
«Мисс общежития»).
После подведения итогов отборочного тура начинается ежедневная
работа, состоящая из репетиций,
тренировок, оттачивания правильной
ходьбы по сцене и создания для каждого участника своего неповторимого образа.
День финала начинается рано. Ведь все должны показать
все то самое лучшее, на что только
способны – свой талант, остроумие
и свою собственную «изюминку».
Кроме дефиле в вечерних платьях
и пляжных костюмах, участники
представляют творческие номера
и получают каверзных вопросов от
членов жюри.
В этому году вновь состоится напряженная борьба среди красивых и
талантливых девушек и юношей. И
если у тебя есть предчувствие, что
именно ты должен в этом году завоевать титул «Мисс ГАСУ» или «Мистер
ГАСУ» – приди и докажи всем, что это
звание как раз для тебя!

себе различные виды физических упражнений: от
шейпинга до пилатес!
А главное, у вас появится чувство координации и
ритма. И вы, несомненно,
почувствуете это, даже когда
просто будете танцевать на
вечеринке.
Бальные танцы
Кто бы мог подумать, что
в жизни столь серьезного
технического вуза, как наш,
легко укоренится изысканное развлечение XVIII-XIX
столетий – бальные танцы?
Впрочем, вряд ли стоит удивляться – наш университет
всегда любит удивлять.
Слово «бал» пришло в
русский язык из французского и происходит от латинского глагола «ballare», который
означает «танцевать». И клуб
«Кирпич» приглашает вас
на уроки бальных танцев,
являющихся, пожалуй, одними из самых красивых и
зрелищных видов пластических движений. Ждем вас на
занятиях! Информация в каб.
131 и клубе «Кирпич».

Конкурсы и мероприятия для активных
студентов
Как известно, студенческая пора – это,
пожалуй, лучший период нашей жизни. А
студенческие конкурсы, такие как капустник, «Мистер
и Мисс ГАСУ»,
студенческие вечеринки
межфакультетКак завещал В. И. Ленин, глав- приятий создается особая атмосские игры КВН,
ное для нас – это «учиться, учиться, фера и антураж. Ребята приходят
ф отома р а ф о н ,
и еще раз учиться». Но отдыхать в костюмах, соответствующих
«АРТ-СТУДиЯ»,
нужно всем, а студенческие ве- тематике вечера. Все это придает
различные кончеринки особенно способствуют оригинальность и уникальность
курсы адмиралэтому. Весь учебный год отдел студенческим встречам, и именно
тейского района,
социальной и внеучебной работы это является изюминкой всех прочемпионаты по футболу, пейнтболу и боулингу,
со студентами и клуб «Кирпич» ор- водимых в «Кирпиче» вечеринок.
способствуют сплочению коллектива и новым
ганизовывает для ребят различные Не пропусти! Следи за афишами
знакомствам. Поэтому смело участвуйте в наших
вечеринки. Все праздники, начиная в газете!
конкурсах, узнавайте и пробуйте новое и, конечно,
со Дня первокурсника и заканпобеждайте!
чивая Новым годом, проходят
Также самые активные студенты смогут привесело, шумно и только в
нять участие в интереснейших творческих выездах
лучших клубах города.
и экскурсиях, организуемых отделом социальной и
В самом же клубе «Кирвнеучебной работы со студентами.
пич» проходит целый ряд
Может пройти немало лет, но вы всегда будете
уникальных тематических
помнить, сколько позитива и острых ощущений
вечеринок, таких как «День
подарили вам студенческие дни. Следите за объявсвятого Валентина», «Школьлениями, появляющимися на стендах университета,
ная дискотека», «Пляжная
официальном сайте СПбГАСУ www.spbgasu.ru и
вечеринка» и другие. На
афише газеты «За строительные кадры».
каждом из подобных меро-

Журналист!
Мы ищем именно тебя!
Журналистика – очень интересная профессия. Корреспондент всегда находится в центре событий, общается
с новыми, интересными людьми, набирается опыта и,
конечно, развивает свои способности и воплощает идеи
в жизнь.
Если вы чувствуете в себе желание и способность
писать статьи и обзоры, рассказывать о важных и интересных событиях студенческой жизни, то смело присоединяйтесь к
нам! Именно вы
можете стать авторами газеты
«За строительные кадры»!
Ждём вас в
редакции газеты
(каб. 133) или отделе социальной
и внеучебной работы со студентами (каб. 131).

живой звук
Музыка нам необходима как воздух. Хотите услышать живой
звук? Или мечтаете создать собственную группу? Нет ничего невозможного. В клубе «Кирпич» уже существуют несколько коллективов. Это группы «Alhimia», «BBK», «Уваров & Ко». Вы тоже можете
собрать свой коллектив и репетировать в клубе «Кирпич».
Каждая из ныне существующих команд имеет свой характер и
по-своему уникальна. Например, рок-группа «Alhimia» существует
более 4 лет. Сейчас ребята уже выпустили два альбома, два клипа
и побывали
с гастролями
во многих
городах России.
Так что и
ты можешь
осуществить
свою мечту и
организовать
свою группу. Такую, о
какой давно
мечтал!
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Отдел социальной и внеучебной работы со студентами СПбГАСУ
и студенческий клуб «Кирпич»
приглашают вас на следующие мероприятия:

Много интересного ждало ребят:
тренинги и игры, направленные на
знакомство и командообразование,
утренняя зарядка, подвижные игры
на пляже, соревнования по волейболу, мини-футболу и плаванию,
игры «Любовь с первого взгляда»
и «Брейн-ринг», караоке и, конечно
же, ежедневное купание в море.
Жаль, что из-за погоды не удалось
провести «Веселые старты», ведь
они, как мне кажется, получились
бы действительно веселыми. Во
всяком случае мы очень старались
придумывая все эти конкурсы.
Я была приятно удивлена, когда
читала отзывы ребят о смене. Даже

ленна без общения. А когда с целью
сближения людей еще и проходят
соответствующие мероприятия,
то это просто здорово! Спасибо
огромное организаторам! Благодаря вам мы стали больше общаться,
узнали много нового и интересного! Я очень часто бывала в свое
время в детских лагерях, но таких
интересных конкурсов там никогда
не было! Тренинги превосходны!
Организаторы – молодцы!»
Полина Довыдкова: «Андрей,
Никита и Алим (организаторы –
представители принимающей
стороны)! Спасибо большое за
то, что ваш позитив и прекрас-

времена настоящих южных детских
лагерей, даже ностальгия появилась. Но сейчас все было намного
интересней! Вечер знакомств, соревнования по разным видам спорта, конкурсы и игры. Все это было
крайне увлекательно и сплотило
всех нас. Очень рада, что поехала.
Спасибо!»
Константин Дмитриев: «Андрей, Никита и Алим! Ребята,
вы – молодцы! Было так приятно в
первый день познакомиться с вами
и осознать, что наш отдых будет
организованным и замечательным! Большой плюс, что в первый
же наш вечер на море вами были

Путевые заметки
первой смены

не думала, что всем настолько понравились эти 10 дней! Вот только
некоторые из них…
Студент Денис: «Блеск! Очень
интересные игры, тренинги, соревнования!!! Отличное «да!» игре
«Покровитель». Команда организаторов работала на высоком уровне.
За эти 10 дней, насыщенных событиями и деяниями, я познакомился
со всеми здесь присутствующими
студентами, а это, скажу вам, всегда
приятно. Большое спасибо!»
Анастасия Абанина: «Когда
едешь куда-либо отдыхать, никогда
не знаешь, что будет происходить,
как все пройдет. Но, конечно, важен
настрой на прекрасный отдых.
А это невозможно без людей, так
как наша жизнь вообще бессмыс-

ные организаторские
способности сделали наше пребывание
зде сь запоминающимся и неповторимым! Благодаря вам
мы научились здорово играть
в волейбол и футбол, нашли и
своих «Покровителей» в
одноименной игре, подружились не только со всеми
студентами выезда ГАСУ, но
и Санкт-Петербургского государственного университета
кино и телевидения. Вообще
все было очень здорово!»
Ксения Матвеева: «Первый раз ездила на юг от
университета. Слышала от-

зывы о предыдущих заездах, но хотелось сложить
собственное мнение. Организация была просто
замечательной. Сначала
нам показалось, что мы
вернулись в прошлое, во

• Весь сентябрь – организация и проведение серии ознакомительных встреч в творческих студиях клуба «Кирпич».
• 15 сентября – организация празднования «Дня первокурсника»
на площадке одного из ночных клубов города (бесплатные проходки можно получить на собрании первокурсников 1 сентября
или в каб. 131).
• Благотворительная акция «Помощь детям», в рамках которой
будет проводиться тематическая «Школьная дискотека» в
студенческом клубе «Кирпич». Школьный дресс-код. Входной
билет – канцелярские принадлежности (фломастеры, ручки,
карандаши, ластики, тетрадки, альбомы для рисования, краски,
кисточки, пластилин, линейки, записные книжки и пр.). Следите
за афишами.
• Обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вход
свободный. Запись в каб. 130 и 131 (количество мест ограничено).

сибо ГАСУ за отличный отдых!»
Светлана Николаенко: «Это
была незабываемая летняя смена!
Мне понравилось все – от первого
знакомства до последней минуты,
проведенной вместе в «Востоке».
Спасибо огромное за мероприятия,

активно будете принимать участие
во всех наших мероприятиях! До
скорой встречи!
Ирина Деева,
директор студенческого клуба
«Кирпич»

Вот уже который год наш университет дает возможность
самым умным и активным студентам отдохнуть,
набраться сил и получить новую информацию и
новые впечатления на Черноморском побережье.
Этот год не стал исключением. И вот сформированы списки, заказаны билеты и страховки, выбран
пансионат (кстати, им на сей раз был пансионат
«Восток» под поселком Новомихайловским)
отрегулирована программа,
собранны чемоданы
и… в путь!

проведены тренинги и конкурс
на знакомство нашего большого
и разнообразного коллектива. Ребята, совершенствуйтесь и несите
радость и улыбки людям. Организаторское дело – это не просто.
Спасибо вам!»
Снежанна Зыкина: «Все было

игры, соревнования,
шутки, песни, танцы! Все было очень
весело, задорно! У
меня каждый день
было отличное настроение! Хотелось
бы еще раз встретиться такой хорошей компанией!»
классно! Хотя я проболела все
это время, но это не помешало
мне отлично провести время.
Кураторы отлично постарались, спасибо им большое!
Спасибо нашему университету
за эту прекрасную поездку!»
Екатерина Костровская:
«Всем огромное спасибо! Было
очень весело. Спасибо за то, что
сплотили наш лагерь! Очень понравилась игра «Брейн-ринг», вопросы
которой были очень интересными.
Из нее я узнала много нового. Спа-

И в конце наших
путевых заметок хотелось бы
подвести итоги конкурсов и соревнований.
Все ребята большие молодцы:
и те, кто заняли призовые места,
и те, кому по воле судьбы так и не
удалось подняться на пьедестал
почета. Но самое главное – видеть
ваш задор, ваши улыбки, находчивость и стремление к победе (пусть
жалеют те, кто так и не решились
на участие). Я очень надеюсь, что
этого задора хватит вам на весь
учебный год и вы точно так же

Турнир по мини-футболу

1 место – «Бычки»
2 место – «МОТК 2»
3 место – «Гасос»

Турнир по волейболу

1 место – «Лучики»
2 место – «Чача» (СПбГУКиТ)
3 место – «Губы»
Турнир по плаванию

Победительница среди девушек –
Екатерина Еникеева
Победитель среди юношей –
Николай Задесенец
Творческий конкурс

Победители – команда «Гасос»
Брейн-ринг

Победители – команда
«Купальники»
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