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ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек
Были версты, обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали как могли
Этот день Победы порохом пропах
Это праздник с сединою на висках
Это радость со слезами на глазах
День Победы, День Победы,
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли
Этот день Победы порохом пропах
Это праздник с сединою на висках
Это радость со слезами на глазах
День Победы, День Победы,
День Победы!
Здравствуй,мама,возвратилисьмыневсе
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-европы прошагали, пол-земли
Этот день мы приближали как могли
Этот день Победы порохом пропах
Это праздник с сединою на висках
Это радость со слезами на глазах
День Победы, День Победы,
День Победы!

8 мая выйдет в свет книга «Воспоминания ветеранов». Издание
подготовлено к 62-й годовщине
Великой Победы. Вниманию читателей предлагаются воспоминания
ветеранов университета о годах напряженного творческого труда, о
военном лихолетье, о создании и
становлении университетских традиций, о коллегах, с которыми посчастливилось работать.
Адресовано всем, кто интересуется историей СамГТУ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые профессора и преподаватели, сотрудники университета и студенты!
В этом году мы с вами отмечаем 62-ю годовщину Великой Победы.
Я поздравляю вас с этим праздником, самым дорогим для каждого,
кто считает себя благодарным сыном своей земли, россиянином, патриотом.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! За то, что в тяжелые
годы, не жалея сил и не щадя самой жизни, вы отстояли свободу и
независимость нашей Родины. За то, что в мирное время вы трудились наравне с нами, не видевшими ужасов войны, за то, что своим
примером воспитываете новые поколения.
Мы с глубокой благодарностью склоняем головы перед павшими в
боях и перед теми, кто прошел через тяготы войны, но не дожил до
нынешнего светлого праздника Победы. Память о вашем героическом подвиге навсегда сохранится в наших сердцах.
В этот торжественный день я желаю всем вам, дорогие наши политеховцы, никогда не испытать тех невзгод, что выпали на долю старшего поколения. Пусть будут мир и благополучие в наших семьях, в
нашей стране и во всем мире.С праздником!
Ректор СамГТУ В.В. КАЛАШНИКОВ

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Мы не знаем, что такое Война.
Мы не видим один и тот же сон в ночь
на двадцать второе июня. Мы не вздрагиваем при случайно возникающем соседстве чисел «19» и «41». Слово «затемнение» вызывает у нас мысли разве
что об астрономии, Луне и Солнце.
Т-34 для нас – экспонат музея Вооруженных сил, а гвардейский полк – чтото из истории французских мушкетеров.
Мы не знаем, что такое Война.Тяжесть этого знания лежит на ваших плечах, в ваших сердцах, внутри ваших ран.
Мы не знаем, что такое Война. О суровости Войны мы читаем по морщинам
на ваших лицах. О боевом пути мы узнаем по медалям – «За оборону Севастополя», «За освобождение Белграда», «За
взятие Берлина».
О подвигах узнаем по блеску орденов. Об ужасах войны судим по фильмам Чухрая, Герасимова, Бондарчука.

О потерях – по выцветшим фотографиям молодых и улыбающихся лиц ровесников-дедушек.
Мы не знаем, что такое Война. Мы
не знаем даты взятия Смоленска и длительность Сталинградской битвы. Мы не
помним названий дивизий, не знаем подробностей сражений.
Мы не знаем, что такое Война. Упреки в нашей невежественности и забывчивости иногда справедливы. Но нельзя
сказать, что иссякло наше уважение и
благодарность, ведь сама наша жизнь,
ее возможность, — это и есть признательность вам. Мы – не знающие Войны
– и есть памятники вашему подвигу – десятки миллионов рожденных после Победы.
Мы не знаем, что такое Война.Спасибо вам за это и низкий поклон.

В тот день – 22 июня 1941 г. – мы с
отцом с раннего утра трудились в поле
на обработке междурядий подсолнечника от сорняков. Неожиданная поломка
трактора заставила нас отправиться
пешком в соседнее село, где располагалась мастерская. Казалось, ничто не
предвещало беды. Но по дороге мы
встретили чабана, который рассказал
нам – вот странный случай! – о своем
необычном сне: «На ночь я загнал овец
на калду, а сам прилег на сено в шалаше, чтобы вздремнуть. И вот, как наяву,
предстала передо мной такая картина:
на том берегу Отгонного оврага вижу огненное зарево и большое скопление народа. Люди замертво падают на склон
оврага. Течет много крови. От нее в пруду закраснелась вода». Сну суждено

было сбыться. О том, что началась война, мы узнали чуть позже по радио.
Услышав эту страшную весть, все оставили полевые работы. С разных концов села к зданию сельсовета стекались
толпы сельчан, подъезжали повозки, готовые сопровождать призывников до военкомата, находящегося в Пестравке.
Начался стихийный митинг, которым,
стоя на крыльце, руководил председатель сельсовета. Выступавшие осуждали вероломное нападение фашистских захватчиков на нашу страну, призывали будущих воинов храбро сражаться на фронте. В толпе были слышны напутственные слова призывникам, которые прощались со своими
родными, земляками.

Виктория ШАРОВА,
студентка
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Во тьме грядущих поколений
Огонь бы Вечный не потух...
Сошлись в боях немецкий гений
И смерть презревший
русский дух.
Стеною умного металла
На Русь Германия пришла.
Сомнений в правоте не знала,
И солнца знак во имя зла,
В Победу веря, начертала.
Но русский труженик-мужик,
С народами сровняв межи,
Металл рукой почти что голой,
Преодолев нужду и голод,
Безмерным напряженьем сил
Остановил. Остановил!
И, переняв, перегоняя,
Ответную стену создав,
В начале только оттесняя,
Уроки ратного труда
Перековал в мечи Победы,
И над Берлином красный флаг
Вознес в отмщение за беды –
Все, что нанес России враг.
Сейчас Россия в раздробленье.
Ей жизнь иль смерть –
одно из двух,
Но вновь не вспрянет
злобный гений
Пока не сгинет русский дух!
В. СУЛЬДИН

ВЕСТИ
С УЧЁНОГО СОВЕТА
27 апреля состоялось очередное заседание Ученого совета, на котором были приняты следующие решения.
На заседании было утверждено положение ГОУ ВПО СамГТУ о «Правилах приема в 2007 году в СамГТУ на первый курс»
(доклад проректора по ВЗО М.Е. Евдокимова).
Заслушав и обсудив доклад проректора по социальным вопросам В.Г. Завьялова
«О работе Управления социальной сферы
«Студгородок», Ученый совет единогласно
постановил признать работу Управления
социальной сферы удовлетворительной.
Ученый совет единогласно постановил
объявить конкурс на награждение почетным
знаком университета – золотой медалью
«Лучший выпускник СамГТУ 2007 г.».
Ученый совет также постановил утвердить Положение ГОУ ВПО СамГТУ «Об оплате труда», «Об экзаменах, зачетах и порядке ликвидации академической задолженности студентов СамГТУ», «О порядке
проведения практики студентов СамГТУ»,
«О гранте Ученого совета для молодых преподавателей СамГТУ», «О научно-методическом совете по качеству», «О межотраслевом факультете повышения квалификации и переподготовки кадров».
На заседании было утверждено положение «О наградной золотой медали
«За отличные успехи», а также положение
«Об отделе энергосбережения».
Заслушав доклад первого проректора
М.Ф. Вологина «Об организации структурных подразделений СамГТУ», Ученый совет
единогласно постановил организовать информационный центр ХТФ, Центр компетенции компании «Шнейдер Электрик»
(Франция), учебный центр «Антитеррор»,
учебную лабораторию «Сетевые технологии» (ФАИТ). Кроме того, на заседании было
решено преобразовать буфеты комбината
питания СамГТУ в столовые и дополнительные залы для преподавателей.
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Московская
Международная
Модель ООН
С 9 по 13 апреля в Московском государственном институте международных отношений проходил форум
«Московская международная модель
ООН».
Ежегодно в апреле МГИМО превращается в место проведения международных переговоров. На пять дней участники форума перевоплощаются в самых
настоящих дипломатов, представляющих
различные страны мира и обсуждающих
важнейшие мировые проблемы. Московская конференция представляет собой
часть мировой «Модели ООН» – ролевой игры, которая уже охватила многие
страны. В этом году форум собрал более
700 человек, приехавших из разных городов России. Активное участие в его работе приняла и самарская делегация, в состав которой входил студент СамГТУ
Антон Кутьин.
В этом году почетными гостями форума были ректор МГИМО В.Н. Торкунов, проректор МГИМО Г.М. Ковриженко – основатель этой ролевой игры, председатель комитета Государственной Думы
по молодежной политике А. Буратаева,
председатель комитета СФ по международным делам РФ М. Маргелов.
Антон Кутьин на заседании четвертого комитета Государственной ассамблеи
выступил со своим проектом резолюции,
которому собравшиеся дали высокую

оценку. Общая резолюция, принятая на
форуме, была традиционно отправлена
для дальнейшего рассмотрения в МИД РФ,
Федеральное Собрание РФ, ООН.
В процессе работы конференции ее
участники приобретают богатый опыт по
ведению переговоров и дискуссий, поиску взаимовыгодных решений, учатся живому общению с аудиторией. Ведь сегодня Московская международная модель
ООН – крупнейшая в Восточной Европе и Азии конференция подобного рода.
Материалы предоставил
А. КУТЬИН

Окончание. Начало на стр.1

Памяти
С . П . Тк а ч е в а
13 мая 1941 года – день рождения профессора,
доктора физико-математических наук, почётного работника СамГТУ Сергея Петровича Ткачёва. Он имеет
более ста научных работ в области рентгенографии,
награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

Впервые день рождения Сергея
Петровича Ткачёва отмечается не как
праздничная дата, а как день памяти:
29 января 2007 года его не стало.
Жизнь Сергея Петровича оборвалась
на подъёме творческих сил, когда
было ещё так много энергии, планов,
намеченных перспектив. Теперь,
увы, этому уже не дано осуществиться… Кафедра физики, наш университет, да и вся наука потеряли в его лице
большого учёного, высокоэрудированного педагога и просто хорошего
человека.
С.П. Ткачёв получил высшее образование, окончив физический факультет в Ленинградском государственном университете по специальности «Физика рентгена». Будучи студентом университета, он всерьёз увлекается научной работой под руководством профессора Смолина и публикует свою первую научную статью
в центральном журнале «Кристаллография».
В 1972 году С.П. Ткачёв приезжает в Куйбышев и приступает к работе
в Куйбышевском политехническом
институте на кафедре физики в должности старшего научного сотрудника. Вскоре он начинает заниматься
педагогической деятельностью, которую успешно совмещает с научной.
Область его научных интересов широка: он работает над развитием существующих и созданием новых рентгенографических методов исследования поликристаллических структур
и их применением для решения ряда
сложных проблем металлофизики, в
частности, отпускной хрупкости сталей и сплавов.
В 1979 году С.П. Ткачёв успешно
защищает кандидатскую диссертацию, а в 1997-м получает степень доктора физико-математических наук. В
2001 году ему присвоено звание профессора. Издается его монография
«Рентгенография поликристаллов»,
представляющая собой современное
учебное пособие для студентов и аспирантов в данной области физики.
Высокая научная эрудиция позволи-

ла Сергею Петровичу подготовить и
читать новые курсы, связанные со
специализацией кафедры физики по
нефтегазовому производству. В научном мире он известен также благодаря многочисленным и успешным выступлениям на республиканских, всесоюзных и международных конференциях. В течение последних лет
Сергей Петрович являлся членом диссертационного Совета по защите докторских диссертаций в нашем университете и членом диссертационного Совета по защите докторских диссертаций при Самарском государственном университете (СГУ).
Особенно тяжелой утратой является смерть Сергея Петровича для его
жены Галины Ивановны Ткачевой,
доцента кафедры физики. Они жили
и работали вместе. Их научные интересы совпадали, они прекрасно дополняли друг друга. С помощью и под
руководством мужа Галина Ивановна
успешно защитила кандидатскую
диссертацию. Супружеская пара Ткачёвых всегда вызывала уважение и
восхищение всех, кто их знал. Их союз
может служить образцом нежных и
преданных отношений.
С.П. Ткачёв был не только крупным
учёным-теоретиком, не только прекрасным педагогом. Он всегда интересовался новой техникой: овладел
компьютером не просто на уровне
продвинутого пользователя, а сумел
освоить его аппаратную часть, применить современные технологии в
целях совершенствования процесса
научных исследований. Это был
очень разносторонний человек – занимался боксом, увлекался изучением испанского языка…
Сергей Петрович Ткачев – ветеран нашего университета, его заслуги позволяют ему занять достойное
место в книге Памяти, которую Совет
ветеранов готовит к изданию, посвященному 100-летию со дня основания
нашего университета.
В.Ф. КОСТИНА,
член Совета ветеранов, доцент

В 1941 году многие старшеклассники нашей марьевской школы были направлены на строительство оборонительных объектов, развернувшееся на
правом берегу Волги. Мне вместе с земляками-сверстниками пришлось участвовать в сооружении противотанковых
ловушек и блиндажей. С наступлением
зимы мы, школьники, были отозваны с
оборонительных работ для продолжения
учебы. В марте 1943 года со школьной
скамьи меня призвали в армию, так что
не пришлось услышать последнего, прощального школьного звонка. В составе
37-го гвардейского корпуса я участвовал в боях на Карельском фронте, форсировал реку Свирь. 9 июля 1944 года
был ранен. После трехмесячного лечения в госпиталях мне не удалось попасть в свою часть. Меня зачислили в
126-й горно-стрелковый корпус, который в составе 4 Украинского фронта
участвовал в боях по освобождению Чехословакии от фашистских захватчиков.
Нам пришлось форсировать реку Одер.
Вместе с нами против фашистов героически сражались солдаты чехословацкой воинской части, сформированной на территории Советского Союза.
После напряженных боев 30 апреля 1945
года мы вошли в Моравску-Остраву. На
улицах освобожденного города было
много народу, на домах развевались
красные флаги. С цветами в руках горожане горячо приветствовали нас – советских воинов. Отовсюду неслись приветственные возгласы: «Наздар! Наздар!
Наздар!» На одном из перекрестков улиц
играл духовой оркестр, составленный из
чешских музыкантов. Оркестр исполнял
марши, вдохновляя наших воинов на новые победы. Прямо в стройподразделения 32-й бригады входили горожане, обнимали фронтовиков. В восторженных
словах жителей Остравы выражались
чувства благодарности за освобождение
от фашистской оккупации.
С большой радостью мы встретили 9
мая. Этот день остался в памяти на всю
жизнь. И сейчас прекрасно помню: по
фронтовой дороге подразделения нашей 32-й бригады двигаются на запад.
И вот в конце колонны слышатся многочисленные выстрелы и восторженные
возгласы: «Победа! Победа! Победа!»
Всю ночь в небе сверкали вспышки разноцветных осветительных ракет. Словно пунктиром прорезали небо трассирующие пули. Так воины-фронтовики са-

лютовали в честь долгожданной победы. Если в
чешских городах, в том
числе в Моравска-Остраве, горожане очень тепло
встречали наших воиновосвободителей, то этого не
наблюдалось в городах
южной Германии, в которые
мы входили после ожесточенных боев. Как правило,
на домах немцев были вывешены только белые флаги, а людей можно было
увидеть лишь в подвалах
жилищ. Бывало, когда заходишь туда, обычно слышишь дрожащие голоса:
«Гитлер капут! Гитлер капут!».
Бои же на нашем участке фронта продолжались
до 12 мая. Одна из немецких группировок не хотела сдаваться в
плен. Отступая, фашисты оказывали
яростное сопротивление. Наши войска
несли потери личного состава. Отступающий противник обстреливал нас из
минометов и орудий. Применялись
шрапнельные снаряды, которые взрывались в воздухе, осыпая пехоту осколками. От шрапнели не спасешься в открытом окопе. При одном из таких обстрелов нас спасло то, что нам удалось
укрыться под железобетонным мостом,
находившимся неподалеку. Мы хорошо
слышали, как осколки с резким звуком
падали на бетонированную поверхность.
За овладение городами Опава, Моравска-Острава, Богумин, Фриштадт,
Скочув, Чадца, Великая Битча, Цешин,
Оломоуц воинам 32-й горно-стрелковой
бригады приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность.
С боями мы дошли до Праги – столицы Чехословакии. Оттуда наша 32-я
бригада была переброшена на Дальний
Восток, где шла война с Японией. Нам
не пришлось принимать участия в боевых действиях: бригада находилась в
резерве командования Дальневосточного фронта.
После войны мне довелось пять лет
прослужить на Чукотке. А всего в армии
– почти восемь лет, в течение которых я
ни разу не побывал в отпуске. В октябре
1950 года вернулся в родное село Марьевку. Долгой была моя дорога к отчему дому. После демобилизации окончил
школу-десятилетку, учился в высших
учебных заведениях, защитил кандидатскую диссертацию, трудился в редакции
газеты, был на партийной работе, преподавал в медицинском и политехническом институтах.
Весна 1945 года вошла в жизнь советского народа радостным праздником
победы. Народная мудрость гласит:
«Жизнь прожить – не поле перейти». На
жизненном пути нам, представителям
старшего поколения, пришлось вынести все трудности военного лихолетья.
Но зато мы были участниками и свидетелями всенародного праздника героического народа-победителя, видели
неописуемую радость на лицах советских людей, их ликование 9 мая – в незабываемый День Великой Победы!
Н.А. ШТАНОВ,
бывший доцент Куйбышевского
политехнического института

Олимпиада ИТФ
С 17 по 19 апреля в СамГТУ проходила 3-я Всероссийская студенческая
олимпиада химических кафедр по специальности «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий». Самарский государственный технический университет – единственный в стране вуз, проводящий подобные мероприятия. Сегодня в России осталось только два высших учебных заведения, готовящих специалистов по специальности 240703 – «Технология энергонасыщенных
материалов и изделий» (кафедра ТТХВ): это СамГТУ и Казанский государственный технологический университет. Основная цель олимпиады – повышение качества подготовки специалистов, формирование у студентов интереса к избранной специальности, привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности.
От каждого вуза в олимпиаде приняли участие по две команды из трех старшекурсников. Задания были представлены в виде тестов. В результате студенты СамГТУ заняли 1 и 3 командные места, в личном зачете 1 место –
М.Ю. Мишин, 2 место – О.А. Кобякина. Все победители награждены дипломами
и памятными призами: за 1 место победителю вручили домашний кинотеатр, за
2 место – пылесос.
Ю.П. ЖЕЛУНИЦЫН,
д.т.н., профессор
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«Студенчество: прошлое,
настоящее, будущее»
25 апреля в Самарском государственном техническом университете прошла
Всероссийская научно-практическая конференция «Студенчество России: прошлое,
настоящее, будущее», организованная кафедрой социологии, политологии и истории Отечества. В ней приняли участие
представители из университетов г. УланУдэ, Вологды, Тольятти, Сызрани, Волжска,
Нижнего Новгорода, Москвы, Пензы и пр.
По словам В.Н. Полищук, проректора
по воспитательной работе, руководителя
«круглого стола» «Студенческое самоуправление: проблемы и перспективы», конференция свою задачу по привлечению
внимания студентов к истории, политологии и социологии выполнила. «Ребята делали очень интересные, «прочувствованные» доклады. На конференции не было
ни одного человека, который бы пришел
просто так. Проведение подобных мероприятий дает возможность студентам подойти более концептуально к своему докладу. Необходимо и дальше поддерживать
подобные студенческие контакты».
С.П. Кандауров, руководитель секции
политологии и права: «На нашей секции, к
сожалению, было представлено не очень
много работ, но все они были довольно
интересными. В этом году ребята с большой ответственностью отнеслись к своим
научным изысканиям, их выступления
включали элементы подлинно научного
исследования. Молодые ученые проводили соцопросы, брали интервью, работали
с категориальным аппаратом. Примечательно, что в этом году на конференции
были представлены стендовые доклады».
О.Б. Волошина, руководитель секции
«История». «В нашей секции участвовали
15 человек, в основном это первокурсники.
Все они успешно справились с задачей.
Студенты в ходе подготовки докладов впер-

вые имели возможность прикоснуться к
первоисточникам, к архивным документам».
Т.С. Галаева, секция «Социология».
Темы докладов социологической секции
делились на две категории: поднимались
глобальные проблемы, такие как «Личность
в мире компьютерных технологий», и частные темы, касающиеся определения социальной роли будущих выпускников. Были
и выступления, затрагивающие «жгучую
проблематику», в частности, молодежную
субкультуру («Экстремалы. Кто они?»). Похвально, что все доклады опирались на конкретные социологические исследования.
Оценка жюри складывалась из двух
составляющих: оценивались содержательность доклада и манера выступления.
Секция «Политология и право»:
1 место – Ю. Бурнаева (СамГТУ);
2 место – А. Ерамасов (СфСамГТУ);
3 место – Е. Сазонова, Ж. Падюкова.
(СамГТУ);
приз зрительских симпатий – Ю. Гизатулин (СамГТУ).
Секция «История»:
1 место – Е. Землянская (Вологодский
гос. техн. ун-т);
2 место – М. Зотова (СамГТУ);
3 место – М. Миленская;
приз зрительских симпатий – С. Жумагулова (СамГТУ).
Секция «Социология»:
1 место – М.Иванова (СамГТУ);
2 место – С. Горбунов (СамГТУ);
3 место – А. Гуркин (СамГТУ);
приз зрительских симпатий – А.Бодров (СамГТУ).
Все участники «круглого стола» были
отмечены дипломами. В завершении
конференции все приезжие студенты отправились на ознакомительную экскурсию по Самаре с посещением бункера
Сталина.

Конференция глазами студента
Что чувствует человек, впервые выступая перед большой аудиторией? Это состояние очень трудно передать словами:
руки не слушаются, дыхание перехватывает, голос дрожит, и ты уже готова все
бросить и, сгорая от стыда, бежать, но…
просыпается внутренний голос (скорее
всего, это чувство ответственности), и все
симптомы «дебютной» болезни проходят
сами собой. Наверное, волнение, которое
мне пришлось пережить, поднявшись на
трибуну, – это самое сильное впечатление,
оставшееся у меня после прошедшей 25
апреля Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Студенчество России: прошлое, настоящее, будущее». На конференции работали секции
по социологии, истории, политологии и
праву, также был организован «круглый
стол» по теме «Студенческое самоуправление: проблемы и перспективы». Я выступала с докладом в секции «Социология»,
поэтому об этом направлении расскажу
более подробно.
Социология – это наука о закономерностях развития и функционирования общества или, в нашем случае, его отдельно
взятой составляющей – студенческой молодежи. Изучая эту дисциплину, я и представить себе не могла, что она охватывает
столько граней жизни человека! Студенты
выступали с докладами на самые разнообразные темы, начиная с таких глобальных,
как «Человеческие качества специалиста
XXI века» и «Личность в мире компьютерных технологий» и заканчивая философско-социологическим анализом «Экстремалы. Кто они?».
За три часа (именно столько длилась
работа в секциях) мы выслушали восемнадцать докладчиков. Информации можно было бы получить, конечно, и больше,
если бы не регламент, ограничивающий
выступление десятью минутами. Ведь
темы, выносимые на обсуждение, были
очень актуальными и настолько интересными, что порой спонтанно возникали долгие дискуссии.
Одной из таких тем был посвящен доклад «Адаптация студентов в общежитии»,
представленный студенткой Э.Р. Мухаметовой из Самарской государственной академии путей сообщения. Ей удалось очень
точно описать ситуацию, с которой приходится сталкиваться большинству приезжих студентов. Аудиторию заинтересовало ее исследование следующей острой
проблемы: где легче «грызть гранит науки» – в шумной компании соседей по ком-

нате или дома, в тишине, с максимальной
сосредоточенностью?
Особенно понравилось то, что доклады можно было не только слушать, но и
воспринимать их визуально. На большом
экране речь докладчика сопровождалась
различными графиками, схемами, фотографиями, что способствовало лучшему
усвоению материала.
Еще мне очень запомнилось социальное исследование на тему «Молодежная
субкультура: проблемы и перспективы», которое провела А.А. Трушина (СамГТУ, г.
Сызрань). В предложенную ею анкету входили вопросы, отражающие практически
все аспекты студенческой жизни: досуг, отношение к религии, культурную составляющую личности и многое другое. В итоге
выполненной работы выяснилось, что большинство студентов (63%) свое свободное
время посвящает «встречам с друзьями,
просмотру ТВ и прослушиванию музыки»,
и только малая их доля читает художественную литературу (7%), занимается спортом
(12%), участвует в различных секциях и
кружках (10%). Это определяет их низкий
культурный уровень. В основном студенты
не очень-то часто ходят в театр (49%), если
и читают что-нибудь, то исключительно
развлекательные газеты и журналы (53%),
больше половины опрошенных не посещают ни концертов, ни выставок, ни спортивных соревнований. Радует неплохими показателями только профессиональная ориентированность студентов: 80% учащихся
довольны выбором вуза и специальности,
и большинство (69%) планируют работать
по профессии. Но, как в 1826 году писал
поэт и выдающийся общественный деятель В.А. Жуковский: «Человек знающий,
но не нравственный будет только вредить,
ибо худо употребит известные ему способы действия». Это выражение и по сей
день имеет силу. Поэтому, дорогие студенты, стоит задуматься над тем, как вы проводите свое свободное от учебы время!
В заключение хочу сказать огромное
спасибо организаторам конференции
«Студенчество: прошлое, настоящее, будущее»!!! Вы предоставили нам замечательную возможность поднять давно наболевшие проблемы и обсудить различные способы и пути их решения, выслушав мнения студентов, которые учатся в других
вузах, других городах. Лично я была в полном восторге от этого дня и вынесла для
себя много интересного, а главное – полезного!
Надин ИГОЛКИНА

Век постмодернизма и нанотехнологий диктует новые правила жизни,
наряду с этим предоставляя большое
количество возможностей для саморазвития и самореализации. Широкий выбор вариантов проведения
свободного времени, к сожалению,
заставляет терять голову и, как итог,
– уходить от реальности. Сегодня
перед человечеством наряду с терроризмом и бедственным положением
в экологии стоят такие глобальные
проблемы, как наркомания и СПИД.
Отмалчиваться или просто уходить от
этой ситуации мы не имеем права.
Молодежь, студенты всегда были
именно той социальной средой, которая остро реагирует на общественные проблемы. Вот и мы, студенты
СамГТУ факультета гуманитарного
образования «Связи с общественностью» 2-го курса (Яшина Оксана, Тибатина Надежда, Побежимова Татьяна, Бабушкин Никита, Логвиненко
Мария), решили провести мероприятие, выражающее нашу позицию по
отношению к данной проблеме. Под
руководством Надежды Михайловны
Мельник инициативная группа приступила к проведению PR-акции
«Студенты ФГО против СПИДа и
наркотиков»: провела опрос общественного мнения, разработала PRкампанию по привлечению общественности и выражению позиции
молодежи к данной проблеме, начала монтировать ролики, налаживать
канал связи с прессой и творческими коллективами и обдумывать формат мероприятия.
Итогом наших усилий стал прошедший 28 апреля грандиозный рокконцерт в концертном зале 1-го корпуса СамГТУ. Красочные афиши,
приглашающие всех, кому небезраз-

лично здоровье ныне живущих и будущих поколений, были развешаны
во всех вузах и на центральных улицах Самары. Желающих поддержать
PR-акцию и послушать хорошую музыку оказалось весьма много (свыше
500 человек), что не может не радовать: ведь это свидетельствует об активной гражданской позиции молодежи нашей области! Среди рок-музыкантов тоже не нашлось равнодушных, они с энтузиазмом выступили в
тот вечер перед гостями. В течение
трех часов на сцене свои программы
представляли
группы
«Off
Line»(«Neg@tive»), «Станционный
Смотритель», «Броккен-Хилл», «Role
Playing», «Хентай», «Rode in sky»,
«Новый День», «Мысли Вслух», на
экран постоянно проецировались
ролики, пропагандирующие безопасный секс и здоровой образ жизни.
Техническую поддержку мероприятию обеспечила фирма «ALEF».
Данная PR-кампания – еще один
шаг на пути к здоровому и светлому
будущему! Мы считаем, что сухие
речи чиновников и стандартные призывы с плакатов и телеэкрана не действуют так, как слова самих же молодых людей, призывающих своих
сверстников серьезно относиться ко
всем действиям и решениям, которые
они принимают в этой жизни, и помнить о подрастающем поколении,
которому мы должны подавать достойный пример!
Мы хотим сказать огромное спасибо Н.М. Мельник, П.В. Сопенко,
В.М. Нестеренко, выступившим на
концерте группам, фирме «ALEF» и
всем тем, кто пришел поддержать
нашу первую крупномасштабную
общественную PR-акцию!
Оксана ЯШИНА, 2-ФГО-6
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Семинар EMAG
16-18 апреля в Самарском государственном техническом университете проходил семинар группы предприятий EMAG (одной из крупнейших станкостроительных компаний в мире) с участием известных
фирм Siemens и Sandvik.

здесь происходит обучение студентов, а
также повышение квалификации и переподготовка специалистов для предприятий
различных регионов, сотрудничающих с
EMAG. В результате столь успешного сотрудничества в марте 2007 г. ректором СамГТУ В.В. Калашниковым и руководителем
продаж группы EMAG г-ном Томасом Штауденмайером было принято решение о строительстве в СамГТУ силами компании EMAG
специализированного учебно-выставочно-

Семинар является логическим продолжением совместной работы учебно-производственного центра «Машиностроитель –
Волгабурмаш» с российским представительством EMAG. Вот уже в течение двух лет
на базе УПЦ СамГТУ действует технический
центр EMAG. В УПЦ установлено два станка
фирмы EMAG – вертикальные обрабатывающие центры (ВОЦ). Кроме демонстрации возможностей этого современного металлообрабатывающего оборудования,

предлагает вам информацию об имеющихся вакансиях
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ВНИМАНИЕ! ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В НОМЕРЕ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2007 г. № 8 (2962) ГАЗЕТЫ «ИНЖЕНЕР»

1. Открытый конкурс на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и расположенного по адресу:
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 10,
лит. А-А2 (Конкурс № 1К-07).
Вскрытие конвертов с заявками:
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
244, Главный корпус, каб. № 203.
22 мая 2007 г. в 11 ч. (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения
организатора конкурса).
Рассмотрение заявок: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный
корпус, каб. №203.
23 мая 2007 г. в 11 ч. (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения
организатора конкурса).
Подведение итогов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный
корпус, каб. №203.
24 мая 2007 г. в 11 ч. (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения
организатора конкурса).

В завершение семинара участники отметили, что УПЦ «Машиностроитель – Волгабурмаш», созданный сравнительно недавно, является связующим звеном между производителями современного станкостроительного оборудования и теми, кто его покупает. В том, что Центр успешно сотрудничает с самыми известными мировыми компаниями, такими как EMAG, Siemens,
Sandvik и пр., большая заслуга его директора А.А. Смирькина. Особо следует отметить, что УПЦ предоставляет студентам машиностроительного факультета СамГТУ уникальную возможность обучаться с использованием последних достижений станкостроения.
Т.Г. ЛЕБЕДЕВА,
заместитель директора учебного
центра «Машиностроитель – ВБМ»

Нефтяной подводит итоги

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
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го центра. В настоящее время идет интенсивная работа по созданию проекта.
В работе семинара также приняли участие технические специалисты предприятий,
являющихся потенциальными покупателями
уникального современного оборудования.
Первый день семинара проходил на б/о
«Политехник», где специалисты фирмы
EMAG и Sandvik Coromand рассказали о
своих последних разработках в области
станкостроения. Во второй день участники
семинара, собравшись в главном корпусе
университета, познакомились с новинками
фирмы Siemens, которая также имеет учебный центр в СамГТУ. Далее работа семинара
продолжилась в УПЦ «Машиностроитель –
ВБМ», где были продемонстрированы два
станка фирмы EMAG, действующие в Центре.

2. Открытый конкурс на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и расположенного по адресу:
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 12
(Конкурс № 2К-07).
Вскрытие конвертов с заявками:
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
244, Главный корпус, каб. №203.
25 мая 2007 г. в 14 ч. (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения
организатора конкурса).
Рассмотрение заявок: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный
корпус, каб. №203.
28 мая 2007 г. в 11 ч. (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения
организатора конкурса).
Подведение итогов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный
корпус, каб. №203.
29 мая 2007 г. в 11 ч. (время, действующее в часовом поясе по месту нахождения
организатора конкурса).

С 24 по 27 апреля 2007 года в Самарском государственном техническом университете
состоялась ежегодная вузовская научная конференция студентов и магистрантов по техническим, естественным и гуманитарным наукам. На нефтетехнологическом факультете
работала секция «Нефтяная и газовая промышленность», в которую входило 8 подсекций,
специализирующихся на различных научных направлениях. В работе секции участвовало
более 200 человек из числа студентов и профессорско-преподавательского состава. Было
прослушано более чем 90 выступлений. За высокий уровень разработок, научную значимость и практическую ценность представленных работ конкурсное жюри присудило первые места в подсекциях следующим студентам: А.В. Жаринову (3-НТФ-5), И.И. Кирееву (4НТФ-7), Р.В. Иваненкову (4-НТФ-6), М.А. Чабаевой (2-НТФ-11), А.В. Яштынгину (5-НТФ-15),
С.А. Калинину (1-НТФ-7), И.В. Бурдину (5-НТФ-16), А.Ю. Шупляку (5-НТФ-18).
Итогом конференции стало проведение заключительного пленарного заседания секции «Нефтяная и газовая промышленность» совместно с общероссийской общественной
организацией «Российское общество инженеров нефти и газа» – «РОСИНГ», представители которой наградили студентов-победителей памятными призами.
Деканат нефтетехнологического факультета желает студентам дальнейших успехов в
науке и учебе.
С. ВОРОБЬЕВ, зам. декана НТФ
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Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР»
Отечественная история ничего хорошего собой не представляет и ничему
доброму не учит. Вместе с тем следует
подчеркнуть, что было в ней и немало
славных страниц, наполняющих души
россиян чувством гордости за прошлое
Отечества…

Выпуск 5

Расстройства
логики
Классифицировать все возможные проявления такой болезни, как расстройство
логики, вряд ли представляется возможным.
Да это, наверное, и ни к чему нам, технарям,
– пусть филологи мучаются. А мы просто чуть
внимательнее будем относиться к тому, что
пишем, потому что в подавляющем большинстве случаев обнаружить и исправить логическую ошибку можно, не зная вовсе никаких правил – достаточно положиться на здравый смысл.
Вот выдержка из одного учебного пособия:

Отечественная история сложна и
неоднозначна. К ней необходимо подходить бережно, не допуская перекосов и
искажений: нельзя бросаться в крайности, относиться к истории однобоко, односторонне, вычеркивая из нее те или
иные периоды либо рассматривая их
только сквозь черные или розовые очки.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что

5

в нашей истории немало славных страниц, наполняющих души россиян чувством гордости за прошлое Отечества.
Так и хочется вспомнить рассказ Л.Н.
Толстого «Косточка»: мальчик съел без разрешения сливы и не сознался, а отец обмолвился, что сливовые косточки смертельно опасны, так после этого сынишка выдал
себя с головой: «А косточки-то я выплевывал!». Вот и в нашем примере так же: авторы
призывают относиться к истории объективно, а сами, вероятно, смотрят на нее «через
черные очки». А иначе к чему эти запоздалые оправдания: «В нашей истории, мол,
немало было и славных страниц, вы, мол, не
подумайте ничего дурного»? Весьма удивляет и расхожий оборот «вместе с тем», призванный, видимо, связать несвязываемое.
Задумаемся: «вместе с тем» – это вместе с
чем? Рискнем предположить худшее:

волинейных интегралов, будет означать, что
нас не стоит ждать к обеду ранее чем через
три часа (хотя и этого времени на рассмотрение криволинейных интегралов от функции
аж трех переменных, пожалуй, маловато).
Как следовало здесь выразиться? Возможно, так:

Жуть, что понаписано. Однако с точки
зрения логики все сформулировано правильно. Пожелаем же авторам впредь не
провоцировать читателей на столь рискованные эксперименты.
Еще пример:

Перейдем к рассмотрению криволинейных интегралов от функции трех переменных. В этом случае мы будем иметь
дело с материальной точкой, которая
находится под действием сил пространственного силового поля.

Перейдем к рассмотрению криволинейных интегралов от функции трех переменных. Это будет означать, что материальная точка находится под действием сил пространственного силового поля.

Хотя, как говорится, возможны варианты. И очень хотелось бы, чтобы над ними
ломали головы авторы, обремененные соответствующим образованием, а не бедные
всезнайки-редакторы.
В заключение – анонс: пример на тему,
которую мы еще не поднимали, но обязательно поднимем в следующих выпусках нашей «Инструкции». Итак, господа авторы,
псевдонаучность изложения.

Вот только не надо говорить, что мы, мол,
специалисты, и так тут все хорошо понимаем, технический текст – он и есть технический текст, не «Война и мир!» (да-да, некоторые так и считают!). Знайте: наибольший
ущерб способны нанести именно неграмотно написанные технические тексты. Итак,
разберемся: то, что мы перейдем к рассмотрению криволинейных интегралов, будет ли
означать, что материальная точка находится под действием каких-то там сил? Да ни за
что! То, что мы перейдем к рассмотрению кри-

При монтаже оборудования менеджеры осуществляют завлечение клиента
на полный пакет услуг.
На этом перле изящной словесности и
завершим в этот раз наши стилистические
изыскания. До новых встреч!
Галина ЗАГРЕБИНА

23 апреля в концертном зале СамГТУ состоялся
гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»

Почти два месяца мы имели прекрасную возможность следить за выступлениями команд всех факультетов
университета. Представления были различными по форме, содержанию, темам
и, если можно так выразиться, способам подачи творческого материала. И
вот наступил завершающий этап – заключительный гала-концерт под названием «Поливуд. Фабрика грез». Это интересное название произошло от двух
слов: Политех и Голливуд, и можно было
догадаться, что нашему вниманию будет представлен коктейль из лучших
выступлений факультетов.
Начало действию было положено
еще в вестибюле. Уважаемое жюри, состоящее из представителей областных
и городских структур, проследовало в
зал по специальной ковровой дорожке
под радостные возгласы и громкие аплодисменты зрителей. Как всегда, был
полный аншлаг. Те, кому не достался
заветный кусочек цветной бумаги с
печатью и надписью «Гала-концерт»,
метались около входных дверей, пытаясь любым доступным способом
попасть внутрь.
Хочется отметить следующий приятный момент: когда до начала концерта
оставалось совсем немного времени, по
распоряжению администрации в зал стали пускать всех страждущих, у которых
не было билетов.
Справа и слева от сцены возвышались два постамента с ведущими к ним
лестницами и стоящими наверху микрофонами. Сцену украшали элементы
оформления, знакомые зрителям по
предыдущим выступлениям разных факультетов. «Изюминкой» в оформлении
сцены был самый настоящий светофор,

который вдруг замигал различными
огоньками, возвещая о начале концерта.
На сцене появились участники СТЭМа «Светофор» (МиАТ), которые показали зрителям, как они готовятся к студвесне. Затем последовало весьма эффектное «Антрэ» (начало), в котором
участвовало 29 человек. Танец был поставлен под современную музыку, и в
ходе этого номера зал «разогрелся»,
стал оживленно аплодировать.
Не будем перечислять все, что мы
увидели на сцене, потому что каждый
номер заслуживает всяческих похвал и
вызывает только положительные эмоции. Скажем только о том, что запомнилось больше всего. Например, очень
понравился японский танец в исполнении «Дефиле». Девушки с веерами в
праздничных кимоно и самураи, размахивающие мечами, двигались под мелодии страны восходящего Солнца, все
было гармонично, красиво и очень эффектно. Запомнились и другие хореографические композиции – веселый танец «Морячка» (ТЭФ), зажигательный
ирландский танец (студия «Агнес»), комичный, в стиле ретро «Офисный переполох» (НТФ), неизменный спутник
многих факультетских студвесен брейк-данс, современная композиция
«Две розы» (танцевальный коллектив
«Форсаж»).
В жанре вокала также было представлено много интересных и разноплановых песен – зажигательная «Весна»
(Юлия Шилова, МиАТ), берущие за сердце «Ивушка» и «Метелица» (квартет
«Сердца четырех»), профессионально
исполненная «Испанская» (Мария Титова), в стиле средних веков «Гвоздь» (Вера
Никишина, ИЭФ), великолепный романс

1 место – ФАИТ
2 место – ЭТФ, НТФ
3 место – ТЭФ, ИЭФ, МиАТ
Специальный приз за творческий союз Политеха – ЭТФ.
Лучшие номера отмечены
дипломами и грамотами.

«Свеча горела» (Алексей Терзи, ХТФ).
Приятным сюрпризом явилось выступление рок-группы «Эфирное тело» (солистка – Ирина Ратушная, ФАиТ). Также
на концерте были представлены различные СТЭМовские композиции (в частности, «Квартира №13» - своего рода шедевр, зал просто катался от смеха), видеоозвучивание, художественное слово.
Действительно, были показаны лучшие номера из выступлений почти всех
факультетов, и зрители не скупились на
аплодисменты.
К сожалению, время гала-концерта

ограничено, и показать все достойные
выступления было, конечно, невозможно. И те ребята, которые готовили их,
заслуживают всяческого уважения. Главное, конечно, не победа, а участие. Надолго запомнятся те положительные
эмоции, задор и оптимизм, которыми
они буквально заражали всех окружающих во время своих выступлений.
До свидания, студвесна СамГТУ2007! Мы обязательно встретимся через год!
Елена КРИВОРУЧКО,
Елена ПАРСАДАНЯН

CMYK
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Закон
Закон зеркала
зеркала

Для каждого жителя нашей планеты одна из самых важных задач
– поддерживать в чистоте и здоровье место своего обитания. Ведь
именно мы сами более всего нуждаемся в этом! Любой из нас невольно восхищается красотой природы на различных картинках и видео,
но можно создать свой райский уголок совсем-совсем рядом… ну хотя
бы по дороге в университет. Если
каждый начнет с себя и приложит
хоть немного усилий, то жить станет
гораздо проще и приятнее.
Пришла долгожданная весна –
идеальное время для радикальных
преобразований, а также для помощи Матушке Природе. Наверняка многие обратили внимание на
нестандартные климатические условия, на те изменения, которые
преподносит нам в последнее время погода. Конечно же, у этого есть
своя причина. Думаю, что и здесь
справедлив закон «зеркала»: мы
равнодушно, потребительски относимся к окружающей среде, и природа в конце концов ответит нам
тем же.
Только-только начались первые
работы по приведению в порядок
нашей любимой Самары. Этот труд

должен осуществляться с полной
отдачей, воодушевлением и радостью! А как иначе? Ведь все это мы
делаем для себя и своих близких.
Хорошее настроение, улыбка на
устах… и любые препятствия нам нипочем.
Да и отличный повод есть – субботник! Каждый сможет показать

Мисс ИЭФ

Огромное количество ценителей женской красоты, да и просто любопытных, пришло 12 апреля в НК «Аура», где состоялся
долгожданный конкурс красоты
«Мисс ИЭФ». Партнерами конкурса были многие знаменитые
компании нашего города, среди
которых – такие известные
фирмы и бренды, как «Смартс»,
«Сибирский Берег», Burn, такси
«Блюз», New Yorker и др. Шоу
включало в себя три тематические части: сначала девушки представляли себя зрителям и жюри
(творческая часть), затем состоялось дефиле (в деловых костюмах, свадебных и вечерних платьях, в одежде спортивного стиля и casual), после чего члены
жюри отобрали понравившихся
конкурсанток и задали им свои
вопросы. Номинации распределились следующим образом:

Мисс ИЭФ – Анна Татаринцева
Первая Вице-Мисс ИЭФ –
Татьяна Антонова
Вторая Вице-Мисс ИЭФ –
Анна Сучилина
Мисс «Сибирский Берег» Зарина Астанаева
Мисс «Блюз» Анна Татаринцева
Мисс «Burn» Татьяна Антонова
Мисс «Смартс» Татьяна Антонова
Мисс зрительских симпатий
(по итогам SMS-голосования
«Смартс») – Анна Сучилина
Мисс «Стиль» –
Екатерина Некрасова
Самая фотогеничная девушка, по мнению известного самарского фотографа Олега Давыдова, - Татьяна Антонова. Месяц
бесплатных посещений салона
красоты «ELLE» достался Юлии
Чеботниковой. Приглашение на
участие в кастинге, по резуль-

татам которого будет названа соведущая Виталия Декабрева в программе «Стильные Новости», получила Екатерина Некрасова. Всем конкурсанткам
были торжественно вручены
призы и подарки от наших спонсоров, цветы, шоколадки; девушки к тому же получили скидки на продукцию магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» и «Siphora».
От лица редакции газеты
«ИЭФ.ru» хочется поздравить
всех победительниц и пожелать
им дальнейших успехов, а также сказать спасибо организаторам за столь замечательное мероприятие на нашем факультете! Конкурсанткам, не представленным в номинациях жюри,
хотим пожелать: не расстраивайтесь! Помните, ведь вы все равно входите в число девяти самых
красивых девушек ИЭФ!!!

КАНИКУЛЫ: чем
заняться летом?

талью которого, без сомнения, был
огромный стоячий воротник, сделанный из металлических стержней длиной сантиметров в 30 и натянутой между ними ярко-розовой
ткани. В общем, «инопланетянка»
никого не оставила равнодушным.
Ну а для тех, кто летом хочет
просто отдохнуть, есть стандартный
вариант: снять номер на турбазе,
коих в нашей области вполне достаточно и хватит на всех. Так что
пора строить конкретные планы или
мечтать! Выбор за вами!
Элекса Д’АМИК

СПОРТ

В футбол играют настоящие

мужчины!

Елена ВЛАСОВА

18 апреля в спортивном комплексе СамГТУ состоялся финальный
футбольный матч между факультетами ФГО и ИЭФ. Команда ФГО прошла долгий и сложный путь к финалу, и вот, наконец, встреча состоялась.
В результате команда ФГО во главе с капитаном Ильдаром Ахметжановым выиграла у соперника с блестящим счетом 3:1. Ребята выложились
«по полной», они невероятным напряжением сил пробивали себе путь к
победе! И эти усилия были не напрасны. Тот мяч, что оказался в воротах
доблестного вратаря команды ФГО, не повлиял на исход матча. Благодаря быстрой реакции и сообразительности членов команды, отлично спланированной тактике Анатолий Ларин, Андрей Сураев и капитан забили
три блестящих мяча, нанеся футболистам ИЭФ сокрушительное поражение! Конечно же, немаловажную роль в победе сыграла группа поддержки. Девушки так эмоционально реагировали на все перипетии игры,
так радовались каждому удачному пасу, с таким подъемом поддерживали своих ребят, что они просто не могли не победить! Когда матч закончился, радости и веселью не было границ. Они сделали это! Они победили!! ФГО – первый!!!
Станислав ЛЕСИН, I-ФГО-1

Весенние грёзы

ВНИМАНИЕ!
17 мая в 14.00 в актовом зале первого корпуса
состоится конференция,
организованная компанией
Microsoft, в которой будет
рассказано о новейших продуктах компании, а именно
о Microsoft Office 2007,
Windows Vista и других технологиях. Участников ждут
конкурсы с призами и подарками от Microsoft!

себя и продемонстрировать свои
способности. Глупо жить по обыденным стереотипам и прятать
свое «Я» – каждый имеет право на
самовыражение, личный, неповторимый внутренний мир. Так что
дерзайте!
Таисия КУЗНЕЦОВА

Как поется в известной песне,
«Каждый знает, что такое лето!». А
так как это самое лето уже не за горами, то пора бы задуматься, чем
бы таким интересненьким заняться конкретно летом-2007. В пятницу, 27 апреля, в МТЛ-Арене состоялась выставка, посвященная этому
актуальнейшему вопросу, который
небезразличен абсолютному большинству нашей студенческой братии. Итак, что же нам предлагается
на сегодняшний день, за два месяца до долгожданных каникул (увы,
июнь – это не лето, а сессия…)?
В огромном зале каждый третий стол пестрел буклетами различных языковых школ, обещающих на самых выгодных условиях
буквально за месяц сделать из
любого человека полиглота (я, конечно, понимаю, «спик инглиш» –
это хорошо, но учиться летом, когда Волга теплая, а мороженое вкусное, никакой силы воли не хватит).
Но вот предлагаются поездки в
летние лагеря на базах отдыха –
можно и отдохнуть, и научиться.
Этот вариант, на мой взгляд, стоит
рассмотреть… Также на выставке
были представлены клубы, предлагающие обучиться различным
видам танцев (от фитнеса до латины). В течение лета как раз будет
время, чтобы постичь азы и определиться с дальнейшими занятиями. Кстати, один из клубов применил весьма эффектный способ
привлечь внимание посетителей:
около самого стола одна девушка
изящно показывала элементы восточных танцев, а другая танцорка
ходила по залу. Какое направление
она представляла, я так и не поняла, но выглядело впечатляюще: костюм а-ля «фильмы на тему космическая фантастика», главной де-

Девушка идет светловолосая,
Ветер локоны игриво шевелит,
На веснушки солнышко раскосое,
Как и я, восторженно глядит.

И сама, как яблонька, в пороше
Лепестков медовой радуницы,
Ситцевое платьице в горошек
Рукавами трепетно ветвится.

Залюбуешься фигурки стеблем
гибким,
Ширью неба синего меж век,
Как она с доверчивой улыбкой
Ловит майский яблоневый снег,

Пусть не верю в сказки я,
и все же –
Хоть царевной дивной назови…
Эх, родиться б чуточку попозже,
Объяснился б девушке в любви.
Владимир КУДАШКИН
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