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Здравствуйте, дорогие читатели!
Вот и вышел очередной номер на-

шей любимой газеты! Много нового 
произошло за это время. Но самое 
интересная и важная новость, это то, 
что у нас значительно улучшились 
условия работы! Теперь верстать 
газету мы будем в редакции. Мы 
долго ждали этого момента, и вот 
он наступил. Большое спасибо Илье 
Игоревич Докучаеву. Мы постараем-
ся в свою очередь повысить каче-
ство газеты.

Далее мне бы хотелось поздравить 
вас дорогие студенты! Да, именно ВАС, 
с прошедшим праздником, с Днем 
Студента! И, конечно же, всех Татьян, 
которые учатся в нашем университе-
те. Также хочется поздравить всех, кто 
сдал сессию на одни пятёрки. Наши 
журналисты тоже не исключение, мо-
лодцы ребята! Первокурсников, мож-
но теперь назвать не абитуриентами, 
а студентами!

У нас в редакции есть два именин-
ника: это Tenya и Котстантин. Поздрав-
ляем Вас ребята с Днем Варенья и 
желаем творческих успехов!

Что касается работы нашей редак-
ции, то расписание скоро появиться 
в 508 аудитории 4 корпуса. Мы ждем 
вас и ваших писем. Приходите к нам, а 
лучше присоединяйтесь!

Слово
редактора
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ти

Студенты 
объединяйтесь!!!
Пишите нам: gazetauj@mail.ru 

или приходите к нам в редакцию 
(508 аудитория — 4 корпус) или 
звоните 89142124948. Мы вас 
ждем! Среда с 16:00 до 17:00.

Екатерина Иващенко

Городские новости
Бешеные школьники
Совсем недавно школьники, кото-

рые учатся у нас в лицее, разгромили 
гардероб в 4 корпусе! Бешеные школь-
ники бежали к гардеробу напере-
гонки. В итоге была сломана стенка 
гардероба. Стенка не выдержала веса 
девушки и проломилась. На возраже-
ния и крик охранника девушка не об-
ратила внимания. Оделась и убежала.

Студенты
и преподаватели 
обсудили проблему 
черного пиара
на круглом столе
20 декабря в 14:00 состоялся кру-

глый стол «Черный пиар: способы на-
падения и защиты».

Организаторами выступили пре-
подаватели кафедры философии, со-
циологии и связей с общественностью 
и студенты 3-го курса специальности 
«связи с общественностью» КнАГТУ.

Тема «черного пиара» была вы-
брана неслучайно. Напомним, что 
2 декабря 2007 года прошли вы-
боры депутатов в Государствен-
ную Думу. На круглом столе студенты 
попытались выяснить, какие сред-
ства нападения и защиты от черного 
пиара были использованы в пред-
выборной кампании. Кроме того, 
студенты обсудили, как черный пиар 
проявился в предпринимательской 
сфере. Вел круглый стол Иван Викто-
рович Лаврентьев — советник главы 
города по связям с общественно-
стью. Доклады читали Гурина Дарья, 
Щербакова Ольга, Мазурина Анаста-
сия и Иванова Екатерина.

Главный редактор 
старейшей газеты 
города стал «Золотым 
пером» Хабаровского 
края
Накануне Дня российской печати в 

Хабаровске состоялся торжественный 
приём, на который были приглаше-
ны лучшие представители районных, 
городских и краевых изданий, жур-
налисты, работники телерадиове-
щания, печатной и полиграфической 
отрасли, которые способствуют раз-
витию СМИ в регионе. На приёме Гу-
бернатор края Виктор Ишаев вручил 
Главному редактору старейшей газеты 
Комсомольска-на-Амуре «Дальне-
восточный Комсомольск» Анатолию 
Кикотю и Генеральному директору ИТА 
«Губерния» Олегу Крючку дипломы и 
значки победителей краевого конкурса 
«Золотое перо — 2007».

Борьбу с 
браконьерством на 
Дальнем Востоке 
нужно вести не только 
силовыми методами
В четверг в Хабаровске под эгидой 

полномочного представительства Прези-
дента Российской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе обсужда-
лись вопросы, сохранения аквакультуры 
и противодействия незаконному вывозу 
за пределы России водных биологиче-
ских ресурсов

В заседании межведомственной ко-
миссии по приграничной политике при-
нимали участие руководители органов 
исполнительной власти субъектов Феде-
рации округа и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.

Участники совещания отметили, что 
для Дальнего Востока рыбное хозяй-
ство — это один из основных источников 
формирования бюджетов.

Межведомственная комиссия реко-
мендовала профильным ведомствам 
подготовить и инициировать внесение 
изменений в законодательство Россий-
ской Федерации.

Пресс-секретарь полномоч-
ного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе 

Наталья Боглевская
Более 18 млн. рублей 
потрачено из бюджета 
города на ремонт школ 
и детских садов
В завершающемся году на текущий 

ремонт учреждений образования из 
бюджета Комсомольска было потрачено 
18 млн. 789 тыс. рублей. На эти деньги 
было отремонтировано 35 кровель. Про-
ведён ремонт инженерных сетей в 32 
учреждениях. Осуществлены электро-
монтажные работы в 11 детских садах 
и школах. В 11 учреждениях прошли 
общестроительные работы. Также из 
бюджета города выделялись средства 
на приобретения оборудования, мебели 
спортивного инвентаря, компьютерной 
техники. На средства федерального бюд-
жета получено 2 школьных автобуса об-
щей стоимостью 1 млн. 429 тыс. рублей.

В Программе деловых 
стажировок США 
примет участие 
представитель города 
Комсомольска-на-
Амуре
16 января 2008 года стали известны 

результаты конкурса среди предприя-

тий и организаций России и стран СНГ 
на участие в Специальной Американ-
ской Программе Деловых Стажировок 
США «САБИТ» по теме «Инфраструкту-
ра транспорта: Дорожное строитель-
ство». Участие в данной Программе 
примут 3 представителя Российской 
Федерации — из Комсомольска-на-
Амуре, Благовещенска, Томска. Го-
род Комсомольск-на-Амуре пред-
ставляет генеральный директор ООО 
«Магистраль» Зенин И. П. Цель про-
граммы — ознакомление специали-
стов с деятельностью американских 
компаний в области дорожного стро-
ительства, нормативно-правовым 
регулированием данной отрасли, 
установление деловых отношений, 
знакомство с передовой техникой 
и технологиями, оборудованием и 
услугами, контролем качества, фи-
нансовым управлением и с принци-
пами ведения бизнеса в условиях 
рыночной экономики. Стажировка 
пройдет в городе Вашингтоне с 23 
февраля по 22 марта 2008 года.

Обмен опытом по 
вопросам экологии
В рамках технического содей-

ствия России МИД Японии провел 
на базе Японского центра в городе 
Хабаровске семинар по теме «Эколо-
гический бизнес». По итогам тестиро-
вания, начальник отдела по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов администрации города 
Иванов К. Г. пройдет стажировку в го-
роде Токио (Япония) с 4 по 22 февра-
ля 2008 года. Программа стажировки 
для управленческих кадров вклю-
чает курс лекций по охране окру-
жающей среды, по рациональному 
использованию водных ресурсов, по 
предотвращению загрязнения по-
чвы, по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отхо-
дов, по взаимодействию экологии и 
экономики. Участники стажировки 
посетят предприятия Японии, осу-
ществляющие свою деятельность в 
области экологии, встретятся с япон-
скими бизнесменами для обмена 
опытом и обсуждения вопросов со-
трудничества.

В стажировке также примут уча-
стие представители из Владивостока, 
Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Президент страны 
присвоил почётное 
звание энергетику из 
Комсомольска
Указом президента Российской 

Федерации В. В. Путина за заслуги в 
области энергетики и многолетний 
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Поздравляем ректора уни-
верситета Анатолия Михайловича 
Шпилева с присвоением почетно-
го звания Российской Федерации 
«Заслуженный работник Высшей 
школы»

Желаем дальнейших творческих 
успехов!

Коллектив университета и 
редакция газеты

НАШ ПРОФСОЮЗ
Уважаемые студенты и работники 

университета!
Поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом!
Желаем Вам
Доброго здоровья, успехов, счастья 

и удачи в наступающем году!
Пусть Новый год принесет исполне-

ние всех Ваших желаний!
С Рождеством!

Поздравляем!
Студента гр. 2ТСМ-1
Перевалова Анатолия Анатольеви-

ча!
С победой в г. Москве на четвертой 

научно-практической конференции 
молодых специалистов авиационно-
космической промышленности 
«Россия-2007».

Секции «Аэродинамика и проекти-
ровка летательных аппаратов».

Ректорат Факультет ССФ

Поздравляем!
Конюхову Марию
Студентку гр. 7ПС-1, занявшую
Второе место
На Первенстве Дальневосточного 

федерального округа по борьбе самбо 
среди девушек,

Болбат Евгения
Студента гр. 3БС-1, занявшего
Третье место
На чемпионате ДВФО среди юношей 

и выполнившего норматив МС России 

Н
овости

добросовестный присвоено почётное 
звание «Заслуженный энергетик» 
Крузману Ивану Ивановичу, началь-
нику турбинного цеха структурно-
го подразделения Комсомольской 
ТЭЦ-2, филиала «Хабаровская гене-
рация ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая кампания»».

Новогодние подарки 
для детей-инвалидов 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей
Распоряжением Главы города из 

бюджета города выделены средства 
на приобретение 5891 подарка для 
детей-инвалидов, детей оставшихся 
без попечения родителей и детей из 
малоимущих семей. Также из город-
ской казны выделено 60 тыс. рублей 
на проведение новогодних утрен-
ников для детей-инвалидов, детей 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей и подростков с ограничен-
ными возможностями.

23 тысячи горожан 
воспользовались 
услугами 
туристической 
отрасли 
Комсомольска
За 9 месяцев 2007 года общий 

объем туристического потока соста-
вил 23,3 тыс. человек, что в 2,3 раза 
больше, чем за аналогичный период 
2006 года. Наибольший удельный 
вес в общем объеме туристического 
потока приходится на внутренний 
туризм — 52,1 %, международный 
выездной туризм — 42,4 %, между-
народный въездной туризм — 5,5 %. 
Традиционно, больше всего туристов 
прибыло в город Комсомольск-
на-Амуре из КНР (39,7 %), Японии 
(10,4 %), Франции (9,7 %), СНГ (7,6 %), 
Италии (7,6 %), США (5,0 %), Германии 
(4,0 %). Количество жителей города, 
выехавших за рубеж за 9 месяцев 
2007 года, составило 9,9 тыс. чело-
век. Наибольшей популярностью 

среди туристов пользуются поездки 
в КНР (87 % от общего числа тури-
стов, выехавших за рубеж), Турцию 
(3,3 %), автотуры по Европе (2,0 %), 
Таиланд (1,3 %). Туристические услу-
ги на территории города оказывают 
22 компании.

Глава города 
поздравил 
комсомольчан с 
наступающим новым 
годом
Глава Комсомольска-на-

Амуре В. П. Михалёв поздравил ком-
сомольчан с наступающим Новым 
годом: «Уважаемые комсомольчане! 
Наступает Новый год — самый свет-
лый, радостный и самый любимый 
праздник. Он наполнен светом и 
устремлён в будущее. В канун Нового 
года по традиции принято оглянуться 
на год минувший, подвести его итоги, 
вспомнить всё хорошее, что было в 
нём. Год 2007 для нас с вами был осо-
бенный — мы отметили 75-летний 
Юбилей нашего города. В ходе подго-
товки к нему Комсомольск-на-Амуре 
стал лучше и краше. Открылся новый 
спортивный центр. После капиталь-
ного ремонта сдан бассейн в школе № 
23. Преобразился Центр города — его 
украсила новая площадь «Юности» 
с фонтанами. Мы продолжили бла-
гоустройство центральных улиц Ком-
сомольска, ремонтировались фасады 
домов в исторической части горо-
да. Велось строительство жилья. Шла 
реконструкция транспортной систе-
мы города, были отремонтированы 
километры дорог. Таких масштабных 
работ по благоустройству города не 
было за всю его историю. Уверенно в 
этом году работали промышленные 
предприятия. Активно идёт процесс 
их модернизации и технического 
перевооружения. «Сухой Супер Джет-
100», новая печь на «Амурметалле», 
закладка новой установки на не-
фтезаводе, спуск судна на амурском 
судостроительном — всё это свиде-
тельства того, что наш город остаётся 

крупнейшим промышленным и науч-
ным центром на российском Дальнем 
Востоке. Оглядываясь назад, анали-
зируя всё сделанное, можно с уверен-
ность сказать, что заканчивающийся 
год для Комсомольска был довольно 
успешным. Город развивался без 
рывков и потрясений. Уверен, что мы 
не остановимся на достигнутом. Всё, 
что было создано в этом году, — это 
результат вашего неустанного труда, 
уважаемые комсомольчане. Спасибо 
всем кому не безразлична судьба 
Комсомольска-на-Амуре, кто в своём 
дворе, микрорайоне, на своём пред-
приятии делает всё, чтобы в нашем 
городе жилось удобно и комфортно, 
чтобы наш город хорошел и раз-
вивался. Дорогие комсомольчане! 
От имени администрации города, 
городской Думы и себя лично по-
здравляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть он будет добрым и 
успешным. Пусть он впишет добрые 
прекрасные страницы в биографию 
нашего города. Пусть осуществится 
всё задуманное. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 
С Новым годом!

Министр культуры 
России объявил 
благодарность 
комсомольчанам
Министр культуры и массовых 

коммуникаций Российской федера-
ции А. С. Соколов за многолетний 
плодотворный труд объявил благо-
дарность комсомольчанам за боль-
шой вклад в развитие и сохранение 
культуры: Ахметшину Альберту 
Хабриевичу, главному редактору 
газеты «Ваше право»; Крейдер Люд-
миле Андреевне, руководителю и 
балетмейстеру образцового ансам-
бля танца «Цветные сны» Дворца 
культуры авиастроителей; Кушнарё-
ву Фёдору Владимировичу, актёру 
драматического театра; Лукомской 
Людмиле Петровне, главному храни-
телю фондов музея изобразительных 
искусств; Половинкиной Людмиле 
Георгиевне, директору детской худо-

жественной школы.

Определены 
лучшие спортсмены 
Комсомольска
На расширенном заседании от-

дела по физической культуре и 
спорту администрации города были 
названы десять лучших спортсме-
нов Комсомольска-на-Амуре в 
2007 году. В десятку сильнейших вош-
ли: тяжёлоатлет Олег Волков; пред-
ставители лёгкой атлетики — Павел 
Шаповалов, Сергей Саяпин и Анаста-
сия Филиппова; Анастасия Кравченко 
и Алёна Трапезникова, занимающие-
ся спортивным ориентированием на 
лыжах; боксёры — Павел Петров, 
Михаил Пономаренко; борец Констан-
тин Ефимов; представитель горного 
бега Василий Твердохлеб. Лучшим 
тренером 2007 года признан Игорь 
Василюк, работающий тренером по 
тяжёлой атлетике в ДЮСШОР №2.

Более 3-х тысяч 
комсомольчан 
обратились за 
помощью в отдел 
по защите прав 
потребителей в 
2007 году
В ушедшем году отдел по защите 

прав потребителей администрации 
города оказал помощь в защите сво-
их прав 3201 комсомольчанину. Была 
оказана помощь в оформлении 2989 
претензий, 212 исковых заявлений в 
суд. С помощью специалистов отдела 
в добровольном порядке удовлетво-
рено претензий потребителей на сум-
му 3 550 тыс. рублей. По-прежнему, 
жители города чаще всего жалуются 
на нарушения в сфере торговли. Это 
в минувшем году происходило в 
55 % случаев. 20 % обращений были 
связаны с нарушениями в сфере 
ЖКХ. Нарушения в сфере торговли 
больше всего связаны с продажей 
товара с недостатками в период га-
рантии.

Материал предоставлен Ива-
ном Викторовичем Лаврентьевым

Поздравления
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Кафедра ФВиС
Поздравляем
Победителей пятой Всесибирской 

олимпиады по основам проектирова-
ния распределенных информационных 
систем (г. Краснодарск) — команду 
студентов кафедры ИС факультета ком-
пьютерных технологий, в составе:

1.Котлярова Максима Валерьевича
2. Асавлюк Светланы Владимировны
3. Волохова Антона Андреевича
4. Заплетина Александра Анатолье-

вича
5. Петровой Любови Алексеевны
Желаем дальнейших побед!

Ректорат
ФКТ

Кафедра ИС

Поздравляем!
Авторский коллектив ученых КнАГ-

ТУ с победой в конкурсе грантов Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований на право проведения 
международной конференции «Даль-
ний Восток: Динамика целостных ори-
ентаций» в составе:

И. И. Докучаев (руководитель проекта)
Э. А. Васильченко
О. Б. Горобец
Л. Н. Долгов
В. В. Литовченко
Т. Е. Наливайко
Т. А. Чабанюк

Ректорат и редакция газеты

Поздравляем!
Победителей Дальневосточного феде-

рального округа по греко-римской борь-
бе, проходившего в г. Комсомольске-на-

Амуре 21-23. 12. 07 г.
Чемпионов:
Чертова Илью гр. 3ТС-1
Ефимова Константина гр. 4ФК-1
Призеров:
Василенко Александра гр. 7ОС-1
Белоглазова Валерия гр. 3ТЭ-1
Плотникова Дмитрия гр. 6ТС-1
Раджабова Сергея гр. 6ЮР-1
Марусова Алексея 4ТС-1
Сорголь Владимра гр. 7ПС-1
Федорова Дмитрия гр. 3ТС-1
А также их тренера Стручкова В. Н., 

заслуженного тренера России, заведу-
ющего кафедрой ФВис, профессора.

Желаем дальнейших успехов!
Кафедра ФВиС.

Поздравляем!
Призеров пятой Спартакиады среди 

студентов высших учебных заведений 

Хабаровского края по силовому трое-
борью:

Милосердова М. А. 4КС-1
Рудницкого П. П. 4ЮР-1
Соболева И. В. 5ПМ-1
Бесщетникова А. И. 5ПИ-1
Желаем дальнейших успехов.

Кафедра ФВиС.

Поздравляем!
Студентку гр. 3БЖ-1,
Кравченко Анастасию,
Мастера спорта международного 

класса, занявшую третье место на эта-
пе Кубка Мира по спортивному ориен-
тированию на лыжах в Швеции (г. Идре 
19 декабря 2007 г.), и прошедшую от-
бор на Чемпионат Европы в Швейца-
рию (14-18 января), а также ее тренера 
Трапезникова А. С.

Кафедра ФВиС.

Порядок предостав-
ления льготных путевок 
на санаторно-курортное
лечение и компенсаций за лече-
ние и протезирование зубов.

Санаторно-курортное лечение.
Согласно коллективному договору 

на период 2008 календарного года 
администрацией университета вы-
делены на санаторно-курортное ле-
чение сотрудников КнАГТУ средства в 
размере 1 миллиона рублей, которые 
будут распределены следующим об-
разом:

— 300 тысяч рублей для 
санаторно-курортного лечения ве-
теранов вуза (проработавших в уни-
верситете 20 лет и более);

— 300 тысяч рублей для 
санаторно-курортного лечения со-
трудников вуза;

— 400 тысяч рублей для 

санаторно-курортного лечения по пу-
тевкам «мать и дитя».

Выделенные средства будут ис-
пользованы для предоставления со-
трудникам университета путевок по 
льготным ценам в санатории, пере-
чень которых будет определены на 
конкурсной основе.

Каждая путевка будет оплачи-
ваться в следующих пропорциях: 
30 % с лицевого счета университета, 
20 % с лицевого счета факультета 
(подразделения), 25 % профсоюзом 
университета и 25 % сотрудником. Со-
трудники, не являющиеся членами 
профсоюза, будут оплачивать 50 % 
путевки. Путевки «мать и дитя» будут 
предоставляться бесплатно.

Льготная путевка на лечение пре-
доставляется только по направле-
нию врача и в порядке очереди. Срок 
путевки не должен превышать 21 
день.

Ветеранам и сотрудникам вуза, 
желающим приобрести льготные 
путевки, необходимо подать в про-
фком сотрудников заявление с визой 
проректора по связям с обществен-
ностью и справку от врача по форме 
070 / у-04 («Справка для получения 
путевки»). Информацию о состоянии 
очереди, желающих получить льгот-
ные путевки, можно будет получить 
у проректора по связям с обществен-
ностью или в профсоюзном комитете 
университета.

Лечение и протезирование зу-
бов

На период 2008 календарного года 
администрацией университета вы-
делены на лечение и протезирование 
зубов для сотрудников КнАГТУ сред-
ства в размере 1 миллиона рублей, 
которые будут распределены следую-
щим образом:

— 700 тысяч рублей на лечение и 
протезирование зубов для ветеранов 
вуза (проработавших в университете 
20 лет и более);

— 300 тысяч рублей на лечение и 
протезирование зубов для сотрудни-
ков вуза (проработавших в универси-
тете 5 лет и более).

Выделенные средства будут ис-
пользованы для предоставления 
сотрудникам университета компен-
сации за платные услуги лечения и 
протезирования зубов.

Компенсация предоставляется 
один раз в год, размер компенсации 
не может превышать 20 тысяч ру-
блей.

Ветеранам и сотрудникам вуза, 
желающим получить компенсацию 
на лечение и протезирование зубов, 
необходимо подать в профком со-
трудников заявление с визой прорек-
тора по связям с общественностью.

Новости профкома

На своем первом заседании про-
фком сотрудников университета при-
нял план своей работы на текущий ка-
лендарный год. Публикуем полностью 
информацию о предполагающихся в 
университете мероприятиях.

Январь — волейбольный турнир па-
мяти В. Н. Рыбакова.

Февраль — конкурс в честь дня защит-
ника отечества «Эх, ухнем». В програм-
ме — перетягивание каната, дартс. В этом 
месяце возобновятся физкультурно-
оздоровительные занятия в бассейне.

Март — мероприятие, посвященное 
году семьи. Планируется организация 
семейного выезда на природу.

Апрель — конференция трудового 
коллектива по внесению изменений в 
договор между профсоюзной органи-
зацией и администрацией универси-
тета. Выезд на Лот-марафон Мяо Чан 
2008.

Май — составление списков со-
трудников, занимающихся огородни-
чеством и садоводством. Посадка кол-
лективного огорода в поселке «Новый 

мир». Объявление конкурса на лучшую 
дачу (сбор заявок на участие).

Июнь — региональные старты в 
рамках краевой Спартакиады «Азарт, 
здоровье, отдых». 17 июня — меро-
приятие, посвященное годовщине соз-
дания университета.

Июль — автобусная экскурсия в 
Верхнюю Эконь.

Август — работа комиссии в рамках 
смотра-конкурса на лучшую дачу.

Сентябрь — подведение итогов 
смотра-конкурса на лучшую дачу. Вы-

ставка сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной сотрудниками 
университета. Туристический слет со-
трудников университета.

Октябрь — автобусная экскурсия на 
природу.

Ноябрь — подведение итогов кон-
курса по охране труда.

Декабрь — предновогодние меро-
приятия.

Материал предоставил
И. И. Докучаев

План работы профкома сотрудников
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Совет

03.12.2007 года состоялось 11-е засе-
дание Ученого совета КнАГТУ.

В повестке дня было два основных 
вопроса.

1. О подготовке университета к ком-
плексной оценке его деятельности в 
2008 году. Утверждение плана подго-
товки к комплексной оценке деятельно-
сти. Оценка выполнения вузом лицензи-
онных и аккредитационных показателей 
деятельности.

2. Анализ состояния дел по созданию, 
внедрению в деятельность вуза и степе-
ни готовности к сертификации системы 
менеджмента качества университета.

По первому вопросу с докладом вы-
ступил первый проректор А. Р. Куделько, 
по итогам обсуждения которого было 
принято следующее постановление:

1. Информацию первого проректора 
А. Р. Куделько по рассматриваемым во-
просам принять к сведению.

2. Утвердить перечень образователь-
ных программ, представляемых для по-
вторного лицензирования в соответствии 
с приложением 1, а также перечень 
представляемых для лицензирования 
новых для университета основных об-
разовательных программ согласно при-
ложению 2.

3. Утвердить аналогичные п. 2 перечни 
образовательных программ для филиала 
университета в пос. Ванино согласно при-
ложению 3.

4. Утвердить перечни образователь-
ных программ университета (прило-
жение 4) и его филиала в пос. Ванино 
(приложение 5), представляемых к экс-
пертизе соответствия содержания и каче-
ства подготовки обучающихся и выпуск-
ников требованиям ГОС и показателей 
деятельности соответствующих подраз-
делений на предмет государственной ак-
кредитации образовательных программ, 
филиала и университета в целом.

5. Принять к сведению перечень 
основных образовательных программ 
(приложение 6), выносимых на экспер-
тизу с незавершенным циклом обучения 
(без итоговой аттестации).

6. Утвердить план мероприятий по 
подготовке ГОУВПО «КнАГТУ» к ком-
плексной оценке его деятельности — по-
вторной лицензионной экспертизе и 
государственной аккредитации с пред-
варительной экспертизой соответствия 
содержания и качества подготовки обу-
чающихся и выпускников требованиям 
ГОС и показателей деятельности вуза (но-
ябрь — декабрь 2008 г.) — прилагается.

7. Обратить внимание руководителей 
университета и его подразделений на 
необходимость решения в течение теку-
щего учебного года перечисленных ниже 
вопросов с целью обеспечения выполне-
ния лицензионных и аккредитационных 
требований и нормативов:

7.1. Заключение новых и / или прод-
ление существующих договоров аренды 
зданий и помещений с предприятиями 
и организациями города для реализации 
образовательного процесса — ректорат, 
деканы факультетов.

7.2. Формирование и реализация 
комплекса мероприятия, направленных 
на обеспечение выполнения аккредита-
ционного показателя «число аспирантов 
на 100 студентов приведенного контин-
гента» — проректор по научной работе 
А. И. Евстигнеев.

7.3. Подготовка и реализация меро-
приятий, обеспечивающих выполнение 
лицензионных и аккредитационных тре-
бований и нормативов в части кадрового 
обеспечения образовательного процесса 
по направлению 030500 Юриспруденция 
(декан СФ Э. А. Васильченко) и по специ-
альностям (031201, 031202, 031203) линг-
вистики и межкультурной коммуникации 
(декан ФЯК О. Б. Горобец).

8. Ход подготовки университета к ком-
плексной оценке его деятельности рас-
смотреть на заседании Ученого совета в 
мае 2008 года.

9. Контроль исполнения настоящего 
решения и выполнения утвержденного 
в соответствии с п. 6 плана мероприя-
тий возложить на первого проректора 
А. Р. Куделько.

По второму вопросу с докладом высту-
пила начальник отдела МК М. Г. Некрасо-
ва, по итогам обсуждения которого было 
принять следующее постановление.

1. Информацию начальника отдела 
менеджмента качества М. Г. Некрасовой 
по рассматриваемому вопросу принять 
к сведению.

2. Первому проректору, представи-
телю высшего руководства по качеству 
А. Р. Куделько, в декабре текущего года 
закончить согласование, утвердить и 
ввести в действие руководство по каче-
ству.

3. Ректорату университета в срок до 
17.12.2007 закончить доработку, со-
гласование и утверждение следующих 
регламентов процессов верхнего уровня 
университета:

3.1. РП — 1 Выработка согласованных 
условий деятельности — A. M. Шпилев.

3.2. РП — 2 Воспроизводство трудо-
вых ресурсов — A. M. Шпилев.

3.3. РП — 3 Учебно-организационная 
и методическая деятельность — А. Р. Ку-
делько.

3.4. РП — 5 Учебно-координационная 
деятельность — А. А. Бурков.

3.5. РП — 6 Научно-техническая дея-
тельность — А. И. Евстигнеев.

3.6. РП — 7 Международная деятель-
ность — К. Е. Никитин.

3.7. РП — 8 Деятельность по обе-
спечению информационными ресурса-
ми — С. В. Биленко.

3.8. РП — 9 Деятельность по связям с 
общественностью — И. И. Докучаев.

3.9. РП — 10 Финансово-эконо-
мическая деятельность и правовое 
обеспечение—Г. С. Кочегаров.

4. Начальнику отдела менеджмента 
качества М. Г. Некрасовой:

4.1. До конца декабря 2007 года сфор-
мировать и подать заявку на сертифи-
кацию системы менеджмента качества 
университета.

4.2. Организовать и в январе-феврале 
2008 года реализовать обучение вну-
тренних аудиторов из числа работников 
университета.

5. Первому проректору А. Р. Куделько 
совместно с проректорами по научной 
работе А. И. Евстигнеевым, по учебно-
воспитательной работе Т. Е. Наливайко, 
по связям с общественностью И. И. Доку-
чаевым, по экономике Г. С. Кочегаровым, 
помощником ректора по информатиза-
ции С. В. Биленко, руководителем центра 
карьеры И. В. Карепановой и начальни-
ком отдела менеджмента качества под-
готовить и в 2007-2008 учебном году реа-
лизовать мероприятия, направленные 
на устранение проблем и недостатков, 
выявленных по итогам социологическо-
го исследования, проведенного отделом 
менеджмента качества университета в 
2006-2007 учебном году.

6. Контроль исполнения решения воз-
ложить на первого проректора А. Р. Ку-
делько.

17.12.2007 состоялось последнее в 
прошедшем году заседание Ученого со-
вета КнАГТУ. В повестке дня было два 
основных вопроса:

1. Анализ состояния дел и перспектив 
развития системы дополнительного про-
фессионального образования в универ-
ситете.

2. Состояние и перспективы развития 
физического воспитания и спорта в уни-
верситете. Итоги участия университета в 
спартакиадах вузов Хабаровского края.

По первому вопросу с докладом вы-
ступил директор ИДПО А. И. Горькавый, 
по итогам обсуждения которого было 
принято следующее постановление.

1. Информацию директора ИДПО о 
состоянии дел и перспективе развития 
системы дополнительного профессио-
нального образования в университете 
принять к сведению.

2. Директору ИДПО Горькавому А. И.:
2.1. до 01.02.2008 совместно с дека-

нами факультетов и директорами инсти-
тутов провести совместный анализ воз-
можностей разработки образовательных 
проектов.

2.2. до 01.03.2008 провести встречи с 
руководящими работниками предпри-
ятий и организаций города по проблемам 
повышения квалификации специали-

стов.
2.3. совместно с председателем 

приемной комиссии Олещук В. А. до 
01.03.2008 разработать и включить и ре-
кламную кампанию по набору абитури-
ентов адаптированную информацию о 
возможностях системы ДПО по расши-
рению сферы деятельности выпускников 
университета.

3. Ректорату:
3.1. при планировании деятельности 

кафедр ввести показатели, обязывающие 
разрабатывал и реализовывать програм-
мы дополнительного профессионально го 
образования.

3.2. до 01.04.2008 разработать ме-
ханизм мотивации преподавателей и 
сотруд ников университета для активиза-
ции paботы в системе ДПО.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на первого 
проректора А. Р. Куделько.

По второму вопросу с докладом вы-
ступил зав. каф. ФВиС В. К. Стручков, по 
итогам обсуждения которого было при-
нято следующее постановление.

I. Информацию заведующего кафе-
дрой физического воспитания и спорта 
В. К. Стручкова о состоянии и перспекти-
вах развития физического воспитания 
и спорта в университете, об итогах уча-
стия университета в спартакиадах вузов 
Хабаровского,края, принять к сведению.

2. Заведующему кафедрой 
проф. В. К. Стручкову в срок до 10 апре-
ля 2008 года разработать и представить 
для утверждения Ученому совету уни-
верситета программу развития физиче-
ского воспитания и спорта в КнАГТУ на 
2008-2013 гг.

3. Проректору по учебно-
воспитательной работе Т. Е. Наливайко, 
деканам факультетов содействовать 
развитию физкультурно-спортивной 
деятельности студентов, продолжить 
работу по совершенствованию систе-
мы физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди сту-
дентов. До конца учебного года обсудить 
рассматриваемый вопрос на заседаниях 
советов факультетов с участием предста-
вителей кафедры ФВ.

4. Первому проректору А. Р. Кудель-
ко содействовать решению вопроса по 
лицензированию образовательной дея-
тельности специальности «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (Адаптивная физиче-
ская культура)» в 2008.

5. Проректору по экономике Г. С. Ко-
чегарову совместно с зав. кафедрой ФВ 
проф. В. К. Стручковым принять меры 
по расширению внебюджетной деятель-
ности кафедры ФВ и оказанию платных 
услуг населению по физической культуре 
и оздоровлению. Срок представления 
предложений — 01.09.2008.
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6. Проректору по КС и ХВ В. В. Кири-
ченко к 01.03.2008 завершить работы по 
капитальному ремонту спортивных по-
мещений в общежитии № 2.

7. Ходатайствовать перед Министер-
ством образования и науки РФ о вклю-
чении в план строительства возведение 
спортивного модуля на территории уни-
верситета (2009-2010 гг. В. В. Кириченко, 
Г. С. Кочегаров).

8. Заведующему кафедрой 
проф. В. К. Стручкову продолжить 
комплектование профессорско-
преподавательского состава кафедры 
специалистами, имеющими ученые сте-
пени и звания.

21.01.2008 г. состоялось первое в этом 
году заседание Ученого совета КнАГ-
ТУ. В повестке дня было два основных 
вопроса.

1. Комплексный анализ инновацион-
ных направлений и перспектив совер-
шенствования структуры и содержания 
подготовки выпускников университета, 
обеспечивающих удовлетворение по-
требностей в специалистах хозяйствую-
щих субъектов региона.

2. Анализ состояния и путей совершен-
ствования работы университета в области 
использования информационных техно-
логий в управлении вузом и обеспечении 
всех видов его деятельности.

По первому вопросу с докладом вы-
ступил первый проректор А. Р. Куделько, 
по итогам обсуждения которого было 
принято следующее постановление.

1. Информацию первого проректора 
А. Р. Куделько по рассматриваемому во-
просу принять к сведению.

2. Отделу менеджмента качества 
(М. Г. Некрасова) совместно с руководи-
телями факультетов, институтов, кафедр, 

разработать и до конца текущего учебно-
го года реализовать программу соответ-
ствующего этапа изучения и анализа тре-
бований экономики и бизнеса территории 
к структуре, содержанию и качеству под-
готовки выпускников университета.

3. Проректору по учебной работе 
А. А. Буркову в мае 2008 года предста-
вить на заседании Ученого совета уни-
верситета перечень инновационных ме-
роприятий, реализованных в 2007-2008 
учебном году, а также планируемых к 
реализации в 2008-2009 учебном году и 
направленных на повышение эффектив-
ности работы по формированию контин-
гента студентов первого курса.

4. Руководителям факультетов и ин-
ститутов до конца текущего учебного года 
на заседаниях советов подразделений 
рассмотреть состояние и перспективы 
развития инновационной деятельности 
с утверждением соответствующего пла-
на (направлений), который представить 
на отчете по итогам 2007-2008 учебного 
года в июне — июле 2008 года.

5. Первому проректору А. Р. Куделько 
при разработке плана развития универ-
ситета на следующие 5 лет (2009-2013 гг.) 
предусмотреть соответствующие ме-
роприятия, в том числе отраженные в 
документах по результатам выполнения 
п.п. 2, 3, 4 настоящего решения (декабрь 
2008 года — январь 2009 года).

6. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на первого прорек-
тора А. Р. Куделько.

По второму вопросу с докладом вы-
ступил помощник ректора по информа-
тизации С. В. Биленко, по итогам обсуж-
дения которого было принято следующее 
постановление.

1. Информацию помощника ректора 
по информатизации учебного про цесса 

С. В. Биленко принять к сведению.
2. Приступить к реализации кон-

цепции создания централизованного 
учебно-информационного портала во 
внутренней компьютерной сети уни-
верситета. Возложить общее руководство 
работой портала на С. В. Биленко.

3. Помощнику ректора по информати-
зации учебного процесса С. В. Биленко:

3.1. до 01.04.2008 разработать в со-
ответствии с Федеральным законом РФ 
«О библиотечном деле» и представить на 
утверждение руководству вуза пакет до-
кументов, необходимых для создания в 
университете полнотексто вой электрон-
ной библиотеки, обладающей фондом 
внутреннего доступа, со держащим мате-
риалы, оцифрованные или полученные в 
электронном виде (в том числе из Интер-
нет) без договора с правообладателем;

3.2. до 01.06.2008 провести техниче-
ские и организационные мероприя тия по 
созданию полнотекстовой электронной 
библиотеки университета, на чать ее за-
полнение;

3.3. до 01.09.2008 ввести электрон-
ную библиотеку университета в экс-
плуатацию.

4. Ввести с 01.02.2008 порядок при-
обретения вычислительной техники, 
предусматривающий закупку новых 
ЭВМ только с предустановленными ли-
цензионными ОС MS Windows и ПО MS 
Offi  ce (за исключением тех случаев, когда 
у приобретающего ЭВМ факультета име-
ется ежегодная подписка на ПО Microsoft). 
Ответственность за исполнение возло-
жить на С. В. Биленко.

5. Обратить внимание на недопу-
стимость хранения в информационных 
сетях вуза и публикацию на интернет-
порталах университета информационных 
материалов:

5.1. содержащих персональные дан-
ные физических лиц. Ответствен ность за 
исполнение возложить на деканов фа-
культетов, директоров институ тов, руко-
водителей структурных подразделений 
университета;

5.2. направленных на пропаганду 
войны, разжигание национальной, ра-
совой или религиозной ненависти и 
вражды. Ответственность за исполнение 
возложить на директора ГЦНИТ Г. И. Ко-
ротеева;

5.3. популяризирующих наркотиче-
ские вещества и описывающих ме тоды 
их самостоятельного изготовления. От-
ветственность за исполнение возложить 
на директора ГЦНИТ Г. И. Коротеева;

5.4. описывающих методы само-
стоятельного изготовления взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (за ис-
ключением пиротехнических изделий). 
Ответственность за исполнение возло-
жить на директора ГЦНИТ Г. И. Коро теева;

5.5. содержащих иную информацию, за 
распространение которой пре дусмотрена 
уголовная или административная ответ-
ственность. Ответствен ность за испол-
нение возложить на директора ГЦНИТ 
Г. И. Коротеева.

6. Помощнику ректора по информа-
тизации учебного процесса С. В. Биленко 
в срок до 01.06.2008 разработать ме-
ханизм мотивации препода вателей и 
сотрудников университета для активиза-
ции работы в сфере совер шенствования 
работы университета в области исполь-
зования информацион ных технологий, 
систем компьютерного тестирования 
знаний и лаборатор ных компьютерных 
практикумов.

7. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на ректора универ-
ситета A. M. Шпилева.

П Л А Н Е ТА  К Н И Г

Сегодня мне особенно приятно вести нашу традиционную рекламную 
рубрику. Во-первых, по неофициальным, но надежным источникам, сеть 
магазинов «Планета-Огонек», о которой мы уже давно рассказываем, будет 
называться так же, как и наша рубрика — «Планета книг». Желаем новой 
сети долгой жизни с новым именем. Во-вторых, сегодня речь пойдет о не-
обычных книгах, о которых надо знать любому читателю. На первый взгляд, 
это исторические романы. Но, если прочитать только список авторов, стано-
вится понятно, что перед нами настоящая литературная классика, которая 
по странной прихоти нашего безумного времени, почти не печатается сегод-
ня. Все белые пятна отечественной литературы давно раскрашены на все 
вкусы издательскими дизайнерскими находками. А то, что еще десять лет 
назад не нуждалось в рекламе, теперь почти забыто. Но и в этой сфере спра-
ведливость восстанавливается. Нашлось издательство, и не одно, которое 
печатает прекрасную литературу на настоящем русском языке. Мы называ-
ем здесь и ряд новинок исторического романа, особенно новую книгу Бориса 
Акунина из его серии жанры (на этот раз перед нами «кинотекст», причем, 
не просто сценарий, а нечто гораздо большее: а что это такое — читайте в 
нашем следующем номере, хотя, я надеюсь, к этому времени первоисточ-
ник будет уже у всех на книжной полке), книгу Дмитрия Миропольского, по 
которой был недавно снят фильм, с большим успехом демонстрировавший 

на экранах страны, и очередное разоблачение Виктора Суворова о гибели 
СССР. Современники должны дополнять классиков, а классики настраивать 
современников на высокий лад. Одним словом, бегом в «Планету книг», 
пока еще не все раскупили!

Н. П. Задорнов Цунами. — М.: Вече, 2007. — 384 с. (121 р.).
Г. М. Марков Строговы. — М.: Вече, 2007. — 560 с. (151 р.).
В. Я. Шишков Угрюм-река. — М.: Вече, 2006. — 432 с. (282 р.).
Д. Д. Нагишкин Сердце Бонивура. — М.: Вече, 2007. — 576 с. (141 р.).
К. Ф. Седых Отчий край. — М.: Вече, 2007. — 512 с. (126 р.).
В. С. Пикуль Миниатюры. — М.: Вече, 2006-608 с. (110 р.).
Б. Л. Васильев В списках не значился. — М.: Вече, 2006. — 592 с. (161 р.).
Ю. В. Бондарев Горячий снег. — М.: Вече, 2004. — 544 с. (125 р.).
Э. Г. Казакевич Звезда. — М.: Вече, 2004. — 512 с. (127 р.).
А. С. Иванов Вечный зов. — М.: Эксмо, 2007. — Т. 1. — 656 с.; Т. 2. — 816 

с. (246 р.).
В. Ян Александр Невский. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 320 с. (138 

р.).
В. Суворов Последняя республика. — М.: АСТ, 2008. — 319 с. (135 р.).
Д. Миропольский 1814. — М.: АСТ, 2008. — 319 с. (135 р.).
Б. Акунин Смерть на брудершафт. — М.: АСТ, 2008. — 461 с. (297 р.).
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Сегодня в рубрике персона Grata 
мы представляем студента пятого 
курса специальность «Промышленная 
Электроника» Валяева Дмитрия Бо-
рисовича, который благодаря своему 
трудолюбию, целеустремленности и 
терпению смог достичь и научиться 
многому за годы проведенные в универ-
ситете.

— Дима, расскажи, как ты стал 
президентом клуба «MUN»?

— В мае 2007 года, заканчивая 
четвертый курс, я узнал о существова-
нии студенческого клуба под называни-
ем «Модель ООН на Дальнем Востоке». 
Тогда клуб проводил курс семинаров, 
который назывался «Достигая Цели» и 

был посвящен построению успешной 
карьеры. Я ходил на эти семинары, 
было очень интересно получать новые 
полезные знания и знакомиться с дру-
гими людьми. Я понял, что MUN может 
решить все мои проблемы с самораз-
витием и приобретением различных 
навыков. И когда я получил сертификат 
об окончании, то задался вопросом: 
«И что, это все?». Ответил себе: «Конеч-
но, нет!» и вступил в клуб. Время шло, 
интерес рос, и в октябре я стал прези-
дентом клуба.

— Что ты делаешь для клуба, 
в чем заключается твоя работа?

— Сразу же началась кипучая 
деятельность по организации осенней 

школы MUN, которая проходила с 15 по 
25 октября. Вся последующая деятель-
ность клуба была посвящена подготов-
ке к важнейшему событию этого года 
для МЮНщиков — VI Международной 
Конференции, которая прошла 25-31 
декабря в Благовещенске. Собирали 
и изучали информацию, писали не-
обходимые документы, проводили 
дебаты по вопросам из повестки кон-
ференции. Также в начале декабря в 
рамках подготовки к международной 
конференции прошла региональная 
конференция в Хабаровске, в которой 
участвовали только комсомольский 
и хабаровский клубы. Так что скучать 
нам не приходилось.

Следующее грандиозное собы-
тие — Азиатско-Тихоокеанская Конфе-
ренция по Модели ООН с использовани-
ем информационных технологий, она 
пройдет в Комсомольске на базе на-
шего университета. Приглашаем к уча-
стию всех, кого интересует настоящее 
и будущее Азиатско-Тихоокеанского 
региона!

— Что дает тебе звание пре-
зидента?

Работа в клубе отнимает много 
времени и усилий, меня часто спра-
шивают: «А зачем тебе это надо?». 
А вот зачем. Посещение различных 
курсов и семинаров может дать толь-
ко теоретические знания, а работа в 
Модели ООН — это применение знаний 

на практике и получение уникального 
опыта. Участие в дебатах — это прак-
тические навыки публичных выступле-
ний и делового общения, свободное 
владение английским языком, знание 
мировых проблем и умение находить 
методы их решения. Руководство 
клубом — это прежде всего самоор-
ганизация, лидерство, работа с людь-
ми, мотивация, командная работа, 
менеджмент организации, проектный 
менеджмент. Таким образом, MUN 
оправдал все мои ожидания. И я уве-
рен, что полученные навыки и знания 
пригодятся мне в будущем и помогут в 
построении успешной карьеры.

— Я знаю, что недавно вы вер-
нулись с конференции. Расскажи о 
ней.

— 25-31 декабря 2007 года в Бла-
говещенске прошла VI Международная 
Конференция по модели ООН, посвя-
щенная проблемам Африки. В ней 
участвовало около ста МЮНщиков из 
разных городов Дальнего Востока и За-
байкалья: Комсомольска, Хабаровска, 
Благовещенска, Владивостока, Южно-
Сахалинска, Читы и Иркутска. На кон-
ференции было представлено 5 ко-
митетов, и каждый участник являлся 
делегатом какой-либо страны и пред-
ставлял ее интересы.

— Какие были критерии отбо-
ра участников?

— Стать участником конференции 
мог любой студент или школьник, вне 
зависимости от пола, возраста и ве-
роисповедания. Главное условие — это 
желание участвовать в конференции и 
хорошая подготовка. В нашем клубе из 
семи человек, которые хотели бы пое-
хать на конференцию, смогли поехать 
только трое, это связано в основном с 
финансовыми трудностями.

— Кто поехал на конферен-
цию?

— В итоге от комсомольского 
клуба была одна команда, состоявшая 
из двух студентов и одного школьни-
ка. Все они представляли США, но в 
разных комитетах.

— Как проводилась подготов-
ка?

— В течение осеннего семестра 
наш клуб проводил дебаты, на кото-
рых обсуждались вопросы из повестки 
Международной конференции, также 
для участия было необходимо написать 
ряд документов, касающихся вопросов 
повестки и политики страны, которую 
представлял участник. Эти документы 
оценивались, и оценка влияла на место 
участника в итоговом рейтинге.
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— Были ли трудности в подго-
товке? Какие?

— Основная сложность — это не-
хватка времени и отсутствие знаний, 
конечно. Нужно было просмотреть 
большое количество документов, что-
бы разобраться в том, что происходит 
в Африке, как к этому относится страна, 
которую ты представляешь, и какое ре-
шение в рамках политики твой страны 
можно предложить.

— Помогали ли вам готовиться 
преподаватели?

— MUN — это студенческий клуб, 
и его участниками являются только 
студенты и школьники. Так что гото-
вились мы сами. Кроме того у нас в 
университете нет преподавателей по 
регионоведению или международным 
отношениям.

— Что особенного в этой кон-
ференции? Что она дает участни-
кам?

— Международная Конферен-
ция — это, наверное, самое значи-
мое событие в жизни МЮНа, потому 
что у победителей есть возможность 
принять участие в Международной 
Конференции по Модели ООН на Даль-
нем Западе, которая проходит в Сан-
Франциско. Но, в любом случае, при 
подготовке участники получают знания 
о том, что происходит в мире, какие 

проблемы являются наиболее акту-
альными, как их можно решить. Кон-
ференция затрагивает многие дисци-
плины — международную политику, 
экономику, дипломатию, участники 
получают практику английского языка, 
делового общения, публичных высту-
плений, проведения презентаций. И, 
конечно же, это здорово — отвлечься 
от повседневных проблем и несколько 
дней побыть в роли дипломата, при 
этом познакомиться с массой интерес-
ных людей и замечательно провести 
время.

— Какое место занял город 
Комсомольск (были ли награды и 
т.д.)?

— Всего в конференции принима-
ло участие 24 команды, то есть были 
представлены 24 страны, и команда 
США из Комсомольска (забавно звучит, 
не так ли?) заняла 9 место. И это хо-
роший результат, потому что никто из 
членов команды до этого в конферен-
циях не участвовал.

— Что полезного для себя вы 
выделили из участия в конферен-
ции?

— До того, как я начал готовиться 
к конференции, я ничего не знал о том, 
что происходит в Африке, и было очень 
интересно по крупицам воссоздавать 
полную картину событий. Также нау-

чился правильно распределять свое 
время, чтобы все успевать — и гото-
виться к конференции, и учиться.

— Дима, что значило для тебя 
это участие? Ты уже выпускник. Это 
поможет тебе в дальнейшем?

— Конечно же поможет! Одна 
из причин, по которым я решил уча-
ствовать в конференции — это воз-
можность применить полученные 
знания и навыки в будущей жизни, в 
работе. В прошлом году я был на за-
щите дипломов и видел, как скованно 
держаться студенты, когда описывают 
свой проект комиссии, как волнуются 
и от волнения все забывают и порой 
не могут ответить даже на простой во-
прос. И когда я узнал о конференции, то 
понял, что это отличный шанс потрени-
роваться.

— Как можно попасть на кон-
ференцию? Какие требования?

— Чтобы участвовать в конферен-
ции, нужно в первую очередь хорошо 
готовиться, изучить как можно больше 
материала по этой теме. Чем больше 
ты знаешь, тем увереннее себя чув-
ствуешь на конференции. Кроме того, 
как я уже говорил, необходимо напи-
сать несколько документов, затраги-
вающих некоторые вопросы из повест-
ки конференции и политику страны по 
этим вопросам. Написание документов 
помогает лучше разобраться в рассма-
триваемых проблемах и, кроме того, 
дает гарантию, что участник обладает 
необходимыми знаниями.

— Скажи, проигрывать тяже-
ло? Или это новый шаг к будущей 
победе?

— Я считаю, что от участия в кон-
ференции мы все только выиграли, по-
тому что приобрели знания и навыки, 
которые пригодятся в будущей жизни, 
этот опыт мы просто не смогли бы по-
лучить где-либо еще. И это действи-
тельно было здорово — встретиться 
с сотней активных, творческих и це-
леустремленных МЮНщиков со всего 
Дальнего Востока и Забайкалья!

— Что для вас является сти-
мулом в конференции: поездка в 

США или показ своих знаний?
Лично для меня поездка в Сан-

Франциско стимулом не была, по-
скольку она накладывается на написа-
ние диплома, а главное — это все-таки 
диплом, потому что в США можно 
съездить и будущем. При подготовке 
стимулом было желание хорошо вы-
ступить, проявить себя, оказать влия-
ние на мировую политику — в рамках 
конференции, разумеется…

— Есть люди, которым вы бы 
хотели сказать спасибо, за помощь 
или еще за что-нибудь?

— На самом деле хочется по-
благодарить очень многих, в первую 
очередь университет за оказание фи-
нансовой поддержки, нашего ректора 
Шпилева А. М., проректора по УВР На-
ливайко Т. Е., декана ФЯК Горобец О. Б., 
MUN за то, что он есть, и всех МЮНщи-
ков, которые нам помогали.

— Когда будет следующая кон-
ференция?

— Следующая Международная 
Конференция будет через год, а в мае 
этого года в Комсомольске пройдет 
Конференция по Модели ООН с ис-
пользованием информационных 
технологий, так называемая IT Конфе-
ренция. Ее отличие состоит в том, что у 
каждого участника будет компьютер, 
подключенный к интернету, и деле-
гаты смогут общаться в чате и искать 
нужную информацию в интернете. Мы 
приглашаем всех желающих принять 
участие в IT конференции. Вы получите 
массу впечатлений и бесценный опыт!

Беседу вела
Екатерина Иващенко
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24 декабря.
День первый
В 8.30 автобус до Хабаровска. Со-

вершенно спокойна, еще не осо-
знаю, что уезжаю в незнакомый 
город, где мне придется встречать 
Новый Год. Мама решила проводить 
меня. Собираемся. «Ну, что? Посидим 
на дорожку?» — сказала она. Я кивну-
ла. Тишина. Через пять минут мы уже 
выходим на улицу и идем к автобусной 
остановке, где встречаем других ребят, 
которые поедут вместе со мной (Дима 
Валяев, президент нашего клуба, и 
Дима Личенко, который является чле-
ном МООНДВ около года). Ждем, когда 
начнется посадка. Холодно. Стоим и 
шутим, рассказывая какие-то глупо-
сти. Начинаю думать, все ли я взяла, 
не забыла ли чего. Во всяком случае, 
уже поздно возвращаться домой. И я 
выкидываю эти мысли из своей голо-
вы. Как всегда сумок у меня больше 
всех, хотя я старалась не брать ничего 
лишнего. Парадокс.

Вот начинается посадка. Прощаюсь 
с мамой, автобус трогается с места, 
и наше приключение под названием 
«VI Международная Конференция 
МООНДВ» начинается. Что нас ждет? 
Как все пройдет? Чем закончится? Эти 
вопросы так и крутятся в моей голо-
ве. Билеты, как сказал Дима В., доста-
лись нам самые последние, поэтому 
места были в первом ряду, прямо пе-
ред телевизором и колонками. А ночь 
перед поездкой у всех нас троих 
была бессонной, и мы рассчитывали 
вздремнуть в автобусе, но это нам не 
удалось. Через полчаса после отправ-
ления для нас включили телевизор, 
где показывали какой-то исторический 
фильм. Конечно, это мешало уснуть, 
и мне ничего не оставалось, как «на-
слаждаться» просмотром. Он был до-
вольно кровавый: много жестокости, 
насилия, убийства. «Да… он идеально 
подходит для нашей ситуации… На-
смотримся сейчас всякой жестокости и 
приедем в Благовещенск кровожадны-
ми…» — в шутку сказала я о фильме 
Диме В., который сидел рядом.

В 15.00 мы были уже в Хабаров-
ске. Так как за шесть часов поездки 
мы изрядно проголодались, то решили 
пойти перекусить в столовой, которая 
находилась на автовокзале. Из всего 
обеда вспоминается ужасно невкусная 
картошка. Потом наш президент пред-
ложил пойти в НК-сити, встретиться с 
ребятами из Сахалина и Хабаровска 
и покататься на эскалаторах. Прибыв 
на место, мы, как «истинные дикари», 

никогда не видевшие чудес цивили-
зации, с интересом разглядывали все 
вокруг: Дима В. и Дима Л. уверенным 
шагом направились к эскалатору, а я 
снимала все на фотоаппарат. Было за-
бавно. Встретившись с делегатами из 
других городов, мы обнаружили, что 
едем с ними на одном поезде, и даже в 
одном вагоне. «Весело будет…» — по-
думала я.

В 17.00 поезд до Благовещенска, где 
и будут происходить главные события, 
тронулся в путь. Можно сказать, что 
конференция уже началась в самом 
поезде, ведь там были почти все де-
легаты: из Владивостока, Сахалина, 
Хабаровска, Читы, Иркутска и, конеч-
но же, Комсомольска на Амуре. Всего 
три вагона веселых, смелых ребят, 
предвкушавших незабываемую поезд-
ку. Много криков, слез, объятий. Кто-то 
не видел друг друга с Президентского 
совета в сентябре, кто-то больше. Все 
безумно рады и счастливы. Поначалу 
все болтали о конференции, подготов-
ке, стратегии, но потом, ближе к ночи, 
один из делегатов достал гитару и на-
чал играть. Постепенно разговоры о 
конференции стихли, и мы стали рас-
сказывать друг другу разные истории 
из своей жизни и жизни клубов, пока 
проводник нас всех не разогнал.

25 декабря.
День второй
Приехали в Благовещенск часов в 

9.00. За нами прибыл автобус и отвез 
в пансионат, где нас стали расселять по 
комнатам. Конечно, не обошлось без 
мелких проблем, но, в конце концов, 
мы все-таки поселились. Моей соседкой 
по комнате оказалась девушка из Хаба-
ровска, очень веселая и добрая. В 11.00 
начиналась церемония открытия, поэ-
тому всех попросили быть готовыми к 
10.30. Как сейчас помню: полная нераз-
бериха, кто взял единственный чайник 
на всех? Куда его унес? Где можно найти 
утюг (тоже в одном экземпляре)? В об-
щем, полный хаос. Но все закончилось 
благополучно.

В 10.30 за нами прибыл автобус, 
и мы поехали в Амурский Государ-
ственный Университет на церемонию 
открытия. Вступительное слово эд-
вайзера Благовещенского клуба, не-
много морали от нашего генерального 
директора, затем слово ректора этого 
университета, проректора, и несколь-
ких преподавателей. Потом нам выда-
ли расписание на 25-26 декабря. В этот 
промежуток времени будет проходить 
социально-образовательный про-

ект, где мы посетим лекции, на наш 
выбор. Я выбрала лекцию «Реформа 
ООН». На ней нам рассказывали о са-
мой организации, ее целях, задачах, 
а также поднимали вопрос о том, сто-
ит ли реформировать ООН или нет, и 
почему. Скажу честно, это были жаркие 
дискуссии. Ведь нужно было сначала 
определить, нужны ли изменения, и 
если нужны, то какие. Также требова-
лось учесть последствия, посчитать все 
плюсы и минусы, да еще и убедить всех 
в своей точке зрения! Это было весело 
и увлекательно.

В 16.00 нас отвозят назад в пан-
сионат. Все ужасно уставшие, т.к. мы 
не отдыхали с самого приезда. Но мне 
нужно было еще прочитать необхо-
димый материал, подготовиться к 
будущим дебатам. Впрочем, не я одна 
в этом нуждалась. Вечером мы устрои-
ли встречу команды и стали помогать 
друг другу в подготовке. Затем я реши-
ла познакомиться с ребятами, которые 
будут в моем комитете. Кстати, забыла 
сказать, что мой комитет назывался 
«International Court of Justice (Между-
народный Суд)». Мне всегда были ин-
тересны международные отношения и 
международное право, поэтому я вы-
брала «ICJ». И я ничуть не пожалела об 
этом после. Так вот, в тот вечер я позна-
комилась с некоторыми делегатами, 
которые тоже помогли мне в подго-
товке, отвечая на непонятные мне во-
просы. Еще забыла упомянуть, что на 
этой конференции Комсомольск пред-
ставлял Соединенные Штаты Америки, 
поэтому большинство участников ожи-
дали от нас многого, ведь США — одна 
из ведущих держав мира. Конечно, мы 
это осознавали и готовились к конфе-
ренции, не жалея сил.

Остаток вечера мы с ребятами про-
вели в гостях у Хабаровска: пили чай, 
обсуждали различные вопросы, дели-
лись мнениями.

26 декабря.
День третий
В 11.00 у нас походило заседание 

президентов и вице-президентов 
клубов МООНДВ. Мы обсуждали нашу 
деятельность за прошедший год: 
взлеты и падения, результаты, итоги, 
выводы. Также определяли цели на 
будущий год. Подробнее их мы будем 
обсуждать на Президентском Совете в 
конце февраля.

Вечером, часов в 17.00 нам пред-
ложили сходить в кино на «Иронию 
Судьбы 2». Всего собралось человек 
10. Фильм, лично мне, ничем толком 
не запомнился, и я считаю, что первая 
«Ирония Судьбы» была намного удач-
ней. После просмотра мы все стали 
думать, как добираться до пансиона-
та. Поспрашивали у прохожих, на какой 
автобус садиться, с какой стороны, и 
пошли на остановку. Все это заняло не-
мало времени, зато сколько эмоций! (а 
на улице был уже поздний вечер, и те-
плотой он нас не радовал). Вышли мы 
из автобуса и не поняли, где находимся: 
темно, ничего не видно, в какую сторо-
ну идти никто не знает. Но нам повезло, 
и одна местная жительница проводила 
нас до самого пансионата, за что мы ей 
все были безумно благодарны.

Забежали в свои комнаты, разде-
лись, и пошли ужинать. После ужина 
я встречаю девушку, которая участву-
ет в конференции уже второй раз и 
будет представлять Россию в моем 
комитете, и спрашиваю ее, нужно ли 
делать речь. Я не знала этого, пото-

VI Международная Конференция 
Модели ООН на Дальнем Востоке
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N му что в правилах ничего об этом не 
говорилось, но все-таки решила удо-
стовериться. И тут она говорит мне, 
что речь нужна. Я в шоке. На часах 
23.00. И почему я раньше не спросила 
у нее этого? Но сожалеть и винить себя 
нет смысла. Нужно действовать. В ито-
ге спать я легла только в 5.00, но речь 
была написана.

27 декабря.
День четвертый
Подъем в 7.30. Как ни странно, чув-

ствую себя очень хорошо. Даже не вол-
нуюсь. Наоборот, какая-то уверенность, 
что все будет отлично (как оказалось, 
зря я так думала). Улыбаюсь. Встреча-
юсь с Димами, спрашиваю, как у них 
дела, сама говорю им, что все будет 
хорошо. Садимся в автобус и едем на 
дебаты.

Нам выдают бейджики с именами и 
представляемой страной. И как всегда 
именно со мной что-то случается — на 
моем бейджике перепутали стра-
ну. Вместо США написали Судан. Пообе-
щали поменять в течение дня.

Я желаю удачи моим ребятам и 
отправляюсь в свой комитет. Как ока-
залось, комитет Димы В. находился в 
соседней аудитории со мной. А другой 
Дима был в другом корпусе. Я захожу в 
кабинет и понимаю, что дебаты уже на-
чались: все говорят только на англий-
ском, профессиональная манера пове-
дения, деловые разговоры. Все это так 
впечатляет и изумляет, не смотря на то, 
что я знала об этом заранее. Аудитория 
нам досталась не самая лучшая: было 
очень мало места, и можно сказать, 
что мы сидели «друг на друге». Таблич-
ка с названием моей страны была в по-
рядке (все правильно), а на обратной 
стороне — моя фамилия. Дело в том, 
что в моем комитете к делегату обра-
щаются на мисс или мистер и по фами-
лии. Это самый уважаемый комитет в 
ООН. Здесь мы представляем больше 
не свою страну, а закон.

Скажу честно, в первый же день 
я провалилась. Причина была в от-

сутствии опыта, знаний и понимания 
функционирования моего комите-
та. У нас в Комсомольске нет людей, 
которые участвовали в ICJ. Т.е. они 
есть, но на данный момент уже окон-
чили университет и разъехались по 
городам. Поэтому мне пришлось гото-
виться одной. Совершенно очевидно, 
что я не могла предусмотреть все, и 
мое понимание ICJ на 80 % отличалось 
о того, с чем мне пришлось столкнуть-
ся. В этот же день я поняла, что мне 
нужно полностью пересмотреть свою 
стратегию, а все, что я знала раньше, 
и моя подготовка, мне не сильно при-
годятся в данной ситуации. Это было 
настоящее форс-мажорное состоя-
ние. Но я со всем справилась.

28-30 декабря
Мой комитет работал очень эффек-

тивно и быстро. Все это ассоциирова-
лось у меня с каким-то вихрем или 
ураганом — много новой информа-
ции, горячие споры, разная интерпре-
тация законов и договоров. И все на 
английском языке! Самое интересное, 
что во время конференции мозг просто 
переключается на этот язык, и он уже 
не воспринимается как иностранный, 
скорее наоборот. Доходило до того, 
что мы даже в магазине обращались к 
продавцу по-английски. Это выглядело 
очень смешно.

Мне безумно нравился мой коми-
тет. Я просто влюбилась в него.

Вечерами в пансионате мы дели-
лись разными смешными историями, 
которые произошли за день. В одном 
из комитетов какой-то делегат читал 
молитвы, просил Бога помочь бедным 
и голодным детям в Африке, в Совете 
Безопасности делегаты ругались с се-
кретариатом, принимали резолюции, 
из-за которых происходил кризис (экс-
тренная ситуация), влекущий за собой 
самые непредсказуемые события, в 
другом комитете делегат признался 
в том, что половина населения Афри-
ки — его кровные дети. А кто-то просто 
засыпал во время дебатов… и хра-

пел. В общем, весело всем. К сожале-
нию, я не могу вспомнить все забавные 
ситуации. Нужно самому быть там и 
почувствовать эту атмосферу игры.

За эти дни я приобрела много полез-
ных знаний. Но что более ценное — это 
новые знакомства, новые впечатления 
и эмоции.

31 декабря.
Новый Год!!!
Спим до десяти. А потом едем на 

церемонию закрытия. Секретариат 
говорит свое заключительное слово, 
и мы принимаем резолюции. Потом 
нас отвозят в центр города. Сказать по 
правде, Благовещенск довольно стран-
ный город. Центр неплохо развит, даже 
лучше, чем в Комсомольске. Но стоит 
проехать от него 10 минут на автобу-
се, и вы окажитесь в самой настоящей 
деревне: маленькие деревянные до-
мики, 2-3 этажные здания, а высоких 
строений тут по пальцам пересчитать 
можно.

Насмотревшись на город, мы при-
езжаем в пансионат и начинаем гото-
виться к банкету. Опять поиск утюга, 
плойки или чего-нибудь еще. Сам 
Новый Год мы будем встречать в ноч-
ном клубе под названием «Березка». 
Довольно смешное название, не прав-
да ли? Но на самом деле это вполне со-
временное заведение. Большой танц-
пол, просторное помещение, хорошая 
музыка. В развлекательную програм-
му входили Дед Мороз со Снегурочкой, 
которые устраивали различные кон-
курсы. Еще нам показали несколько 
танцевальных номеров. Затем перед 
самим Новым Годом наш генеральный 
директор выступил с речью, а также 
пригласил к микрофону всех президен-
тов. Каждый сказал свое слово. Потом 
нам включили огромный телевизор, 
который висел на стене, и мы слушали 
речь В. В. Путина. И наконец, насту-
пил долгожданный Новый Год! Крики, 
поздравления, объятия, поцелуи, 
чоканье бокалов, добрые пожелания 
и гимн Российской Федерации. После 

этого последовало награждение побе-
дителей, которых ждет конференция в 
Сан-Францисско.

Для нас, ребят из Комсомольска, 
это была первая большая конферен-
ция. И я считаю, что мы выступили 
вполне достойно и показали все, на что 
мы способны на данный момент. Это 
был наш первый опыт. И теперь, учтя 
все ошибки и победы, мы сможем 
двигаться вперед и показать высший 
класс!

«И кто бы из нас мог подумать год 
назад, что мы будем здесь, будем 
разговаривать о политике и отмечать 
Новый год?» — спросила я ребят. Они 
улыбнулись. Жизнь — забавная штука!

Я очень рада тому, что у меня была 
возможность участвовать в таком 
знаменательном событии, ведь это 
случается не с каждым. Вообще, хочу 
сказать, что в нашем мире существует 
много возможностей, которые мы, к 
сожалению, не используем. Или просто 
не верим в них. Но если попробовать, 
если попытаться «открыть занавеску», 
то перед вами может предстать нечто 
очень важное и ценное, то, что вы, воз-
можно, искали всю жизнь.

От конференции у меня осталось 
куча материала о международном 
праве, об Африке, табличка с моей 
фамилией, на которой написано мно-
го пожеланий от других делегатов, но 
самое главное — это огромное количе-
ство телефонов и электронных адресов 
в моей записной книжке. MUN объеди-
няет людей!

Марина Когай
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О
прос

Социологическая служба КнАГТУ 
провела опрос сотрудников и студен-
тов университета, чтобы определить 
уровень удовлетворенности студен-
тов, выпускников и профессорско-
преподавательского состава Универ-
ситета различными аспектами его 
деятельности, выявить существующие 
проблемы и тенденции в развитии вну-
тренней среды Университета.

Данные, которые мы публикуем 
ниже, имеют чисто статистический 
характер. В этой статье мы не будем 
их анализировать, они и сами по себе 
представляют большой интерес как 
для администрации университета, так 
и для всех субъектов его деятельности.

Студенты
Среди студентов ГОУВПО «КнАГТУ» 

наблюдается неравномерное демогра-
фическое распределение по факульте-
там. На ФКИСО 90,91 %, на ФЯК 89,39 %, 
на ФЭМ 76,51 %, на ФЭХТ 76,51 %. со-
ставляют девушки. ЭТФ, напротив, на 
71,13 % состоит из юношей, на ФКТ 
юноши составляют 65,57 % от общего 
числа учащихся факультета. В целом 
Университет характеризуется демо-

графической равномерностью с пре-
обладанием студентов женского пола 
(55,69 / 42,56 %), которая достигается 
за счет других факультетов, не имею-
щих ярко выраженный демографи-
ческий признак. Студенты в основном 
проживают совместно с родителями 
(74,77 %), наиболее высокий процент 
студентов, проживающих в обще-
житии, у ЭТФ (13,38 %), ФКТ (11,48 %), 
ФКС (10,34 %). 27,59 % — подавляющее 
большинство ответов в выборочной 
совокупности — считают, что, их ра-
бота никак не связана с получаемой 
специальностью. В то же время боль-
шинство студентов ФКТ (25,41 %) и 
ФЯК (24,24 %) подтвердили, что связь 
между получаемой специальностью и 
трудоустройством существует. 49,03 % 
респондентов связывают проблему 
трудоустройства с недостаточной по-
мощью Университета в распределении 
после окончания обучения.

Основной причиной, по которой 
студенты выбрали КнАГТУ, является 
высокое качество получаемого здесь 
профессионального образования 
(37,03 %). Второй по значимости при-
чиной, обуславливающей поступление 

в КнАГТУ, является уникальность по-
лучаемой специальности (17,03 %). 
В-третьих, поступление в Университет 
обуславливается тем, что «он ближе 
всех других учебных заведений распо-
ложен к дому» (12,92 %). Студенты Уни-
верситета оценивают обучение в нем 
как достаточно престижное (86,56 %).

Опрос показал, что наибольшую 
неудовлетворенность студенты испы-
тывают в отношении организации и 
ведения воспитательной работы. Пси-
хологический климат в университете 
«скорее благоприятный, чем неблаго-
приятный» (38,26 %) или нейтральный, 
то есть «никто никому не помогает и не 
мешает» (32,21 %). На всех факультетах 
наблюдается неудовлетворенность 
студентов условиями для проявления 
личных способностей (41, 64 %) и веде-
ния здорового образа жизни (46,56 %). 
Наибольший разрыв между социаль-
ными ожиданиями студентов и состоя-
нием воспитательной работы в Универ-
ситете характеризует нравственное, 
эстетическое, семейно-бытовое и 
патриотическое направления воспи-
тательной работы. Слишком много, по 
мнению студентов, уделяется внима-
ния физическому, экономическому и 
экологическому воспитанию.

Актуальной остается проблема 
неудовлетвоительного преподава-
ния отдельных предметов (40,41 %), 
особенно на ССФ (59,09 %). Причем 
гуманитарные факультеты указыва-
ют на недостаточно высокий уровень 
преподавания общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 
в большей степени, чем технические 
факультеты. В целом удовлетворен-
ность уровнем получаемого образо-
вания и качеством предоставления об-
разоватмыельных услуг оценивается 
студентами как достаточно высокая.

Студентов волнуют проблемы высо-
ких цен в столовых и буфетах (50,15 %). 
Исследование вскрыло также суще-
ствование проблемы распростра-
нения наркотиков в университете и 

общежитиях, с которой столкнулись 
как минимум 2,87 % от общего числа 
респондентов. По факультетам этот 
процент тем выше, чем большее число 
опрошенных на них студентов прожи-
вает в общежитии. Ответы на общий 
оценочный вопрос № 5 концепции 
анкеты об удовлетворенности студен-
ческой жизнью продемонстрировали 
средний уровень удовлетворенности: 
«частично удовлетворен». Однако вы-
сокий показатель неудовлетворенно-
сти, учитывая трехзначную структуру 
шкалы оценок, раскрылся при анали-
тике ответов студентов ФЯК (13,64 %) и 
ЭТФ (10,56 %).

Преподаватели
Среди сотрудников университета 

количество женщин почти в два раза 
выше количества мужчин — 59,09 % 
по сравнению с 32,54 % соответствен-
но. Демографическая диспропорция 
характеризует ФЯК (99 % женщин). 
На ФЭХТ 76,47 % женщин, на ФЭМ 
63,64 %, на ФКС 63,33 % женщин. «Муж-
скими» факультетами являются ССФ 
(88,89 % мужчин) и ЭТФ (75,61 % муж-
чин). На других факультетах сохраняет-
ся демографический паритет.

Возрастные группы ППС представ-
лены в равных долях приблизительно 
по 22 % в каждой группе при класси-
фикационном шаге в 10 лет. Самый 
зрелый возрастной состав сотрудников 
работает на ФКС и ССФ. На ФКС возраст-
ная группа от 41 до 50 лет составляет 
50 %, на ССФ возрастная группа от 51 
до 60 лет составляет 66,67 %. На ФЭМ 
преобладает средний возраст, то есть 
от 30 до 40 лет. Сотрудники этой группы 
составляют 40,91 %. Самым молодым 
факультетом является ФЯК: на социаль-
ную категорию молодежи приходится 
31,37 % сотрудников, такая же доля на 
возраст от 30 до 40 лет.

Существует строгая положительная 
корреляция между возрастным по-
казателем ППС факультета и его про-
фессиональными показателями стажа 

ОПРОС
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и должности. Так, на ССФ доцентами 
являются 55,56 %, притом, что стаж 
работы у 66,67 % более 20 лет, а на 
ФЯК 41,18 % приходится на старших 
преподавателей, притом, что 47,05 % 
ППС проработало на факультете не 
более 5 лет.

Наиболее высокий уровень неудо-
влетворенности сотрудников суще-
ствует в отношении таких аспектов 
университетской среды, как оплата 
труда (33,97 %), предоставлением 
льгот (30,62 %), системой организа-
ции медицинского и другого обслу-
живания (22,25 %), условиями рабо-
ты и услугами, имеющимися в вузе 
(20,33 %).

Особенно высокую неудовлетво-
ренность оплатой труда выражают 
преподаватели ФЯК (52,94 %), препо-
даватели ФКИСО — предоставлением 
льгот (50 %), управлением измене-
ниями в деятельности Университета 
(45,83 %), участием в принятии управ-
ленческих решений (33,33 %).

Обращает на себя внимание также 
высокий уровень неудовлетворенно-
сти среди ППС возможностями, предо-
ставляемыми администрацией вуза, 
для повышения квалификации. Наи-
большее количество респондентов 
(37,56 %) выражают по этому поводу 

свое неудовольствие. Эта негативная 
тенденция обретает признаки си-
стемной в виду того, что 70,33 % ППС 
нуждаются в повышении собственной 
квалификации.

Работа научно-методических объ-
единений признается респондентами 
неэффективной. ФПК в Университете 
не пользуется признанием как форма 
повышения квалификации, прием-
лемой для себя ФПК считают только 
2,63 %, посещение лекций коллег 
приемлемой считают 1,91 %. Наи-
более востребованными оказались 
стажировки в профильных учебных и 
научных заведениях, на предприятии 
(30,86 %), а также научные стажиров-
ки за рубежом (30,86 %) — для ФЯК 
этот вариант набрал 35,29 % ответов 
респондентов — и участие в семи-
нарах, конференциях, проводимых 
вузами или научными организация-
ми. ССФ отличается тем, что наиболее 
популярными формами повышения 
квалификации на нем считаются зо-
нальные центры повышения квалифи-
кации (33,33 %) и выделение времени 
для индивидуальной творческой ра-
боты (22,22 %). Разнообразие оценок 
приемлемых форм повышения ква-
лификации характеризует ИКП МТО, 
ЭТФ и ФКТ. Неудовлетворенность на 

факультетах сложившейся в универ-
ситете системой повышения квалифи-
кации имеет следующие процентные 
выражения: на ФЭХТ — 64,71 %, на 
КСФ — 57,14 %, на ФЭМ — 50,00 %, на 
ФЯК — 49,33 %, на ФКИСО — 41,67 %, 
ССФ — 33,33 %. На прочих факультетах 
ответ «не удовлетворен» не является 
преобладающим. Как оказалось, вы-
сокий уровень неудовлетворенности 
проявляют те сотрудники, которые бо-
лее остро нуждаются в прохождении 
стажировки в профильных научных, 
учебных заведениях, на предприятии.

В целом, сотрудники университета 
«удовлетворены частично» условия-
ми организации труда, доступностью 
информации о жизни Университета и 
ролью ГОУ ВПО «КнАГТУ» в обществе и 
соответствующей профессиональной 
сфере. Стоит отметить, что сотрудни-
ки КСФ более категоричны в вопросах 
социально-профессиональной роли 
Университета, 35,71 % оценивают 
как неудовлетворительную. Тем не 
менее, основной остается тенденция 
усредненных оценок уровня собствен-
ной удовлетворенности. Основные 
претензии ППС Университета связаны 
скорее с материально-технической 
стороной его деятельности, в то же 
время личностно-психологические 
аспекты функционирования Универси-
тета получили среди респондентов до-
статочно высокую оценку. Показатели 
неудовлетворенности ССФ значитель-
но выше статистических показателей 
по вузу. Большинство респондентов 
на ССФ вообще затрудняются дать от-
вет на вопросы анкеты. Несформиро-
ванность личного отношения к аспек-
там функционирования Университета 
является признаком изолированно-
сти ССФ от внутренней среды ГОУ ВПО 
«КнАГТУ». Косвенным показателем 
изолированности является недоступ-
ность информации о жизни Универ-
ситета от деканата (33,33 %); инфор-
мацию от ректората затруднились 
оценить 44,44 % ППС. Таким образом, 
проведенное исследование вскры-
ло системную проблему управления 
учебным процессом, существующую 
на данном факультете.

Приказы ректора служат транс-
лятором информации для 55,98 % со-
трудников, а заседания кафедры для 
52,87 %. Сайт университета и газета 
являются дополнительными источни-
ками информации.

Среди привлекательных сторон ра-
боты в Университете 45.69 % сотрудни-
ков назвали регулярность получения 
заработной платы, 35,17 % возмож-
ность интересной творческой работы 
с аспирантами и студентами, 31,34 % 
хорошую морально-психологическую 
атмосферу в коллективе Универси-
тета. Такими были большинство от-
ветов, полученных на вопрос № 11 
рабочей анкеты.

Проблемными сторонами учебно-
го процесса, по мнению сотрудников, 
являются слабая оснащенность совре-
менными техническими средствами 
обучения (43,54 %), дефицит аудито-
рий (29,90 %), низкая дисциплина сту-
дентов (28,71 %), недостаток учебно-
методической литературы (26,08 %), 
недостаточная лабораторная база 
(22,25 %).

Выпускники
Относительно планов продолжить 

образование респонденты раздели-
лись на две равные группы: 52,27 % 
хотят совмещать работу и учебу, 47,16 
планируют только работать. Наиболь-
шую потребность в продолжении об-
разования испытывают выпускники 
ФКИСО (72,73 %), ФАКС (66,67 %) и ФКС 
(62,50 %).

В ГОУ ВПО «КнАГТУ» продолжат 
обучение 66,67 выпускников ФАКС, 
44,44 % выпускников ИКП МТО, 40 % 
выпускников ФКТ. Отток в иногород-
ние учебные заведения велик на ФЯК 
(54,54 %) и ФКС (50 %). Не определи-
лись в выборе учебного заведения 
27,27 выпускников на ФКИСО, 22,73 % 
на ФЯК. Очную форму другим формам 
обучения предпочтут выпускники 
гуманитарных специальностей — на 
ФКИСО 27,27 % и на ФЯК 27,27 %. Вы-
пускники технических специальностей 
выберут заочное обучение. На ФЯК 
27,27 %, на ФКИСО 27,27 %, на ИКП МТО 
8,33 %. выпускников факультетов пла-
нируют трудоустройство на неполный 
рабочий день, то есть выберут работу, 
скорее всего не связанную с получен-
ной в вузе специальностью. Выпускни-
ки ФЭМ и ФКТ получают вечернее (вто-
рое высшее) образование — 46,15 % и 
36,67 % соответственно.

Большинство выпускников не ори-
ентировано на работу по специально-
сти. На первом месте среди мотивов 
выбора места работы стоит возмож-
ность карьерного роста (65,91 %), на 
втором — размер заработной платы 
(51,14 %). Вариативность мотивов 
выбора места работы между выпуск-
никами разных факультетов незначи-
тельна.

При поиске работы 43,75 % выпуск-
ников воспользуются материалами 
СМИ, еще 37,50 % обратятся за помо-
щью к родственникам и знакомым, 
29,55 % планируют трудоустроиться от 
места учебы. Кадровым агентствам и 
городскому центру занятости доверя-
ет небольшая доля выпускников. Так 
на ФЭМ и ФКТ в центр занятости обра-
тятся 0 % выпускников. Наибольший 
процент трудоустроится от места уче-
бы на ИКП МТО (47,22 %), на ФКИСО и 
ФЯК — наименьший — по 9,09 %.

Материал подготовлен
И. И. Докучаевым

по данным А. А. Меньшикова
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Тусовка

Вот мы уже и в 2008 году живём, доро-
гие наши читатели!
Но как же вы встретили этот год? Ко-
нечно, все по-разному: кто-то дома с 
родителями, кто-то в гостях у друзей, 
кто-то в ночном клубе, а кто-то со свои-
ми одногрупниками. Возможно, кто-то 
встретил этот «крысиный» год в одино-
честве, но думается, таких мало, ведь 
Новый год – это праздник, который 

необходимо встречать с компанией, 
весёлой и уютной! Именно в такой ат-
мосфере встречали Год Земляной Кры-
сы студенты и преподаватели ФКИСО.
Мероприятие было назначено на 28 
декабря и прошло под названием 
«Восстание Сыра». В нём приняли 
участие студенты различных групп 
специальностей культурология, 
историко-архивоведение и связи с 

общественностью.
Вся программа была построена в виде 
инсценировки на тему встречи Нового 
года. Сыр Голландский, главный герой, 
разочаровался в своей родине и решил 
податься на чужбину и выбрал для 
этого Россию, «родину революций». 
Его сопровождали три мыши: Рокфор 
(повар), Никон (учёный) и Нострада-
мус (предсказатель), а также Крыса. В 
России они встречают Деда Мороза и 
Снегурочку, которые радушно привет-
ствуют иностранцев и предлагают свою 
помощь в обустройстве новой жизни 
Сыра взамен на его помощь в проведе-
нии праздника для студентов. В конце 
концов, Снегурочка вручает Сыру, мы-
шам и Крысе так называемые «путёвки 
в жизнь», документы, удостоверяющие 
их проживание в России. 
По ходу представления студенты каж-
дой специальности показывали свои 
личные номера. Не стану оспаривать 
тот факт, что все выступления получи-
лись яркими и незабываемыми, но все 
же в первую очередь, хочется отметить 
студентов-культурологов.
Их выступление представляло собой 
постановку на такую вечную тему, как 
«Русская культура: упадок или эволю-
ция?». Я вижу, кое-кто уже хочет смор-
щить нос, мол, скукотища какая! Нет, 
ни капли занудности не чувствовалось 
в выступлении ребят. Хоть тема была 
выбрана серьёзная, но обыгрывалась 
она самым сатирическим образом. 
Студенты показали на примере сказ-
ки «Репка», как наша русская (изна-
чально всё же самобытная) культура 
засоряется при помощи всяческого 
иностранного влияния, в частности 
американского. Реплики артистов то и 
дело прерывались дружными взрыва-
ми смеха, доносившимися из зала. Вся 
инсценировка была построена с му-
зыкальном сопровождением, причём  

артисты пели вживую, звучала лишь 
минусовка. И хотя не у всех получалось 
попадать точно в ноту, но всё же этот 
факт никоим образом не испортил впе-
чатления от выступления.
Кроме небольших инсценировок имели 
место и конкурсы, причём самого раз-
ного плана: интеллектуальные (зада-
вались вопросы на сообразительность) 
и подвижные (конкурс «кто быстрее 
соберёт рис в стакан»).
Праздник удался на славу, об этом 
можно было судить по довольным 
лицам зрителей, покидавших аудито-
рию после завершения мероприятия 
и весёлому смеху артистов, тоже рас-
ходившихся по домам.
В заключение хочется сказать, что та-
кие массовые мероприятия по пово-
ду (и даже без) необходимы нашему 
университету. Ведь они делают жизнь 
студентов более насыщенной, яркой, 
позволяют раскрыться самым разноо-
бразным талантам: от актёрского до 
организаторского. К тому же они спла-
чивают студенческий коллектив и при-
носят массу положительных эмоций. 

Людмила Коломийцева

ЗЫ: Хочется выразить благодарность 
за помощь в подготовке мероприятия 
Балахниной Валерии Юрьевне, Ивано-
ву Андрею Анатольевичу, а также сту-
детам групп 3КЛ, 4КЛ, 5КЛ и 7КЛ.

Новый Год
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Перед Новым годом организацией 
ПРОФКОМ было проведено мероприя-
тие «Новогодние старты», в котором 
соревновались «по силе и меткости» 
преподаватели физкультуры, команда 
военной кафедры и сами участники 
ПРОФКОМА — студенты в типичных 
майках с надписями «ГАЗПРОМ». Каж-
дая из групп состояла из шести чело-
век.

Соревнования состояли из двух ча-
стей:

15:00 — перетягивание каната;
16:00 — дартс.
Итак, конкурс начинается. Капи-

таны каждой из команд вытягивают 
жребий, чтобы определить, какие две 
группы будут соревноваться первыми 
по перетягиванию каната. Сначала «на 
арену» вышли преподаватели воен-

ной кафедры против студентов ПРО-
ФКОМА. По свистку конкурс начался, и 
первая команда одержала победу над 
бедными студентами. Теперь между 
собой соревновались сборная военной 
кафедры и преподаватели физкуль-
туры. Здесь началось самое интерес-
ное. В первый раз победила снова 
первая команда, но, так как для окон-
чательной победы необходимо было 
выиграть два раза, в этом конкурсе 
преподаватели физкультуры одержали 
все-таки верх.

Чрез перерыв начались соревнова-
ния по дартсу, в которых можно выде-
лить следующих победителей:

1 место среди женщин заняла един-
ственная присутствующая преподава-
тельница физкультуры — Е. Плахотнюк 
(80 очков).

Среди преподавателей особенно 
отличился Заплутаев А. (136 очков), 
но еще больше порадовали студенты 

ПРОФКОМА:
3 место занял Волков (86)
2 — Арабкин (110)
1 — Костин (142).
28 декабря в актовом зале в 12:30 

были объявлены результаты соревно-
ваний. Итак, мы можем только пора-
доваться выигрышам наших команд и 
пожелать дальнейших побед.

Олеся Шкирская, 7КЛ

Новогодние старты

Двадцать пятого января, в Та-

тьянин День, в семь часов вечера в 

Доме Молодежи состоялся праздник, 

состоящий из трех частей: красивого 

и интересного концерта, банкета и 

дискотеки. Выступления были на-

столько красочными, интересными и 

оригинальными, что мест в зале на 

всех даже не хватило — некоторым 

пришлось стоять.

Кто только не выступал в тот день 

на сцене! В который раз можно было 

убедиться в том, что в нашем горо-

де много талантливых и успешных 

ребят. Певцы, сборные КВН Педаго-

гического университета, КнАГТУ, По-

литехнического техникума, команда 

«ШиК», а также танцы и особенно по-

нравившееся зрителям выступление 

студии «Эксклюзив» под названием 

«Две меня» — ради всего этого стоило 

прийти.

Кроме того, в начале праздника на 

сцене попросили станцевать троих Та-

тьян, как это делали бы те персонажи, 

которых они вытянули: первая оказа-

лась «Тимуром и Гайдаром», вторая 

«возомнила себя» Олимпийским 

Мишкой, а третья, кстати, поющая и 

победившая, д’Артаньяном. За сме-

лость и находчивость все участницы 

получили призы.

Также ведущие концерта нашли 

время, чтобы поздравить Началь-

ника Отдела по Делам Молодежи 

Валентину Александровну Данилову, 

у которой, оказывается, день рожде-

ния совпал как раз с днем студента, и 

предоставили ей слово. Тогда произо-

шло и награждение лауреатов конкур-

са «Лидер XXI века».

Все представление продолжалось 

почти два часа, а в конце ведущий 

пригласил всех присутствующих прой-

ти на банкет, после которого состоя-

лась и дискотека.

Олеся Шкирская

День Студента
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Всем известно, что большое коли-
чество студентов используют Интер-
нет для подготовки к семинарам и эк-
заменам. Многие используют сетевые 
энциклопедии, рефераты, курсовые 
работы, которые можно скачать без 
особых проблем, и в дальнейшем ис-
пользовать полученную информацию 
на паре (экзамене), даже не прочитав 
каких-либо книг. Обычно это про-
исходит так: «Приходит студент на 
пару, достает распечатанные из Ин-
тернета бумажки и начинает, заика-
ясь, читать. Прочитав все, что было 
принесено им из дома, студент, мило 
улыбаясь, смотрит в глаза преподава-
телю и думает «Прокатило»! Сейчас, 
если мне не поставят пятерку, я буду 
очень возмущен! Я потратил много 
времени, готовясь к предмету (около 
20 минут). Как же так? Четыре! За что? 
Я же такой умный и хороший, меня 
все любят»». За легкостью и доступ-
ностью теряются знания. Знания, ко-

торые мы получаем из книг и других 
печатных изданий. Приведу примеры 
профессора британского университета 
Брайтон. Она провела исследование 
о влиянии интернет-поисковиков на 
учебные способности студентов. Про-
фессор пришла к выводу, что поис-
ковые сервисы лишают студентов 
способности критически относиться к 
получаемым данным и снижают лю-
бопытство. (www.eduhelp.ru)

Поисковые сервисы вроде Google 
дают простые ответы на сложные во-
просы и не позволяют студентам по-
нять, являются ли найденные ответы 
частью серьезных научных работ или 
основаны на поверхностных идеях и 
дилетантских заключениях.

Даже если мы используем инфор-
мацию их Интернета, надо научиться 
фильтровать, разбирать и понимать 
её.

Студент, не забывай, преподаватель 
видит тебя насквозь!

Мнения студентов: Считаете ли 
вы, что использование Интернета 
влияет на умственные способности 
студента?

Нет, Интернет — это наиболее упро-
щённый вариант поиска информации, 
но в то же время не требующий таких 
затрат времени, как книги, журналы и 
газеты. Рита 7гу2

Я считаю, что все зависит от тех сай-
тов, которые посещает студент. Тут ра-

ботает принцип — «С кем поведёшься 
от того и наберешься». Вячеслав 7-СУ

Считаю, что Интернет влияет. Но сра-
зу невозможно сказать, положительно 
или отрицательно. С одной стороны, от-
рицательно. Ведь если можно все гото-
вое скачать из Интернета, то и учиться 
не надо, получается. Но с другой сторо-
ны, иногда в Интернете можно найти 
такую информацию, которая действи-
тельно может помочь в учебе, которая 
раньше не встречалась на лекциях или 
семинарах. Значит, Интернет влияет 
положительно. Люся

«АФТАР ПИШИ ИСЧО!» Ну, я уве-
рен, что этот ответ и стал бы самым 
популярным! Т.к., во-первых, люди, 
сидящие постоянно в инете, не хотят 
задумываться над этим, во-вторых, у 
них своеобразный юмор, в-третьих, 
всё-таки влияет! Костя 3ОС

Екатерина Иващенко

Тупеем ли мы ?
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Вот и заканчивается горячая 

пора каждого студента, уходит 

прочь сессия, но не навсегда,  она 

еще вернется, она еще покажет. А 

сейчас наступает долгожданное за-

тишье, начинаются трудовые будни 

студента после непродолжительных 

выходных. Ну что же, можно за-

служенно поздравить студентов с 

успешной сдачей зачетов и экзаме-

нов, с  успешным закрытием сессии, 

а тем студентам, которым такое еще 

не посчастливилось, остается по-

желать удачи. Сдавайте скорее свои 

долги и присоединяйтесь к счаст-

ливчикам. 

Хоть и последняя сессия была в 

моей студенческой жизни, но груп-

пой переживали мы ее как перво-

курсники, жаркое время для нас 

было, подумать только, и это-то на 

пятом курсе, когда уже за плечами 

столько лет учебы, когда кажется, 

все волнения и страхи позади, когда 

впереди – госы, диплом, и взрослая 

жизнь. 

Вот так всегда! Когда учились на 

первом курсе, мечтали скорее по-

взрослеть, встать на ноги, оказаться 

на пятом курсе. А как доросли до 

последнего курса, так захотелось 

опять обратно, в далекую юность, 

к тем временам, когда еще много-

го не понимаешь и не осознаешь, 

когда еще только кажется, что ты 

взрослый, если ты поступил в уни-

верситет, когда еще впереди целых 

пять, а для кого-то и шесть лет обу-

чения. Ну что же, главное, что эти 

времена были, хоть и пролетели 

как мгновенье, они запомнились 

и вряд ли забудутся. Каждый из 

студентов может описывать свои 

курьезы студенческой жизни, пока 

не остановят, сам он не остановится 

еще долго, потому что невозможно 

не вспомнить все то интересное и 

удивительное, что приключилось с 

тобой за эти годы, о котором невоз-

можно умолчать.

Желаю всем студентам к концу 

обучения в университете понять 

мои мысли и чувства, испытать 

светлую грусть оттого, что это за-

кончилось, и радость оттого, что это 

было. И самое важное, не спешите 

взрослеть, оно придет внезапно 

само, незаметно  подкрадется и уже 

не отпустит обратно!

P.S   Поздравляю студентов, ну, 

конечно же,  с Днем Студента, кото-

рый случается с нами каждый год 25 

января! Желаем успехов в учебе, а 

также в трудоустройстве, всегда бо-

дрого и жизнерадостного настроя, 

ярких студенческих дней (для кого-

то и ночей) и всего того, что отлича-

ет студента от других людей. 

Амосова Людмила

Сессия
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Я бегу по дороге, мне радостно, я 
вижу много ног, смеха, счастья, и я тоже 
тявкаю в ответ. Потому что сегодня, 
впервые за семь дней появилось сол-
нышко, и моя милая, чудесная хозяйка 
вывела меня гулять. Тяв, как же здоро-
во здесь! Я очень люблю свою хозяйку, 
и она меня тоже любит. Ну, по крайней 

мере, мне так кажется. А еще мне очень 
нравится моя кличка. Лиррррик, Лир-
рррик, как протяжно звучит эта буква 
ррррррррр. А назвался я так оттого, что 
я очень ррромантичная натура, так мне 
моя хозяйка сказала. Ну и я тоже так 
считаю. И теперь мы идем, не спеша, 
я обнюхиваю каждый кустик, хозяйка 

что-то напевает и улыбается. Я тоже пы-
таюсь улыбаться, но тогда у меня текут 
слюни, поэтому каждый из нас занима-
ется своим делом. Мы гуляем. Солнце 
лучами припекает мне бочок, и от этого 
у меня бегут мурашки по шкуре. А во-
обще, нам все нравится. Потому что 
здорово так гулять с моей милой хо-

зяйкой. Но вот она озабоченно смотрит 
на часы, и я понимаю, нужно спешить 
домой. Чтобы не попало нам за то, что 
мы задерживаемся. Я виляю хвостом в 
знак согласия, что пора домой. Хозяйка 
улыбается, и мы поворачиваем в сторо-
ну нашего двора.

Людмила

В поисках счастья 
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Россия в лучших 
традициях Китая
Ещё не так давно, 5.12.2007 г., со-

стоялся праздник под названием «Год 
Китая в России». Как нам с вами хоро-
шо известно, дорогие читатели, наши 
друзья-китайцы… Прошу прощения, 
Друзья из Поднебесной (их, к сожале-
нию, было всего лишь двое) пришли, 
как говориться, на нас посмотреть и 
себя показать.

А смотреть действительно было на 
что. Студенты нашего ФЯКа (факультета 
языковой коммуникации) решили по-
казать насколько хорошо они подкова-
ны в знании китайского языка, а также 
китайских традиций. Но тут не всё было 
так просто. Помимо всего прочего сту-
денты постарались показать связь рус-
ских традиций и традиций Китая и, бо-
лее того, отношения, кои предполагает 
сотрудничество России с Поднебесной 
страной. Для этого девушки-ведущие 
данного мероприятия были одеты в 
русское-народное одеяние (сарафаны 
с кокошниками), но говорили исклю-
чительно по-китайски. «Но как же мы 
всё понимали?» — наверно, спросите 
вы. Очень просто, речь ведущих пере-
водила студентка, также обучающаяся 
на ФЯКе.

Надо отметить тот факт, что же-
лающих посмотреть представление и 
послушать китайскую речь набралось 
немало. 505 аудитория, в которой про-
водилось мероприятие, была забита 
до отказа, причём не только зрите-
лями, но и непосредственно самими 
артистами.

Праздник был построен следующим 
образом. Одни за другими предста-
вители всех курсов ФЯКа (исключая, 
конечно же первокурсников) пока-
зывали инсценировки различных 
сказок, таких как «Репка», «Теремок», 
«Царевна-Несмеяна» (некоторые даже 
не переводились, но ведь каждый зна-
ет эти сказки наизусть!). Показали даже 
«Титаник» на китайском языке! Всё 
было поставлено с юмором и зрители 
смеялись (и даже комментировали) от 
души. Кроме того девушки из группы 
5МП спели песню «Катюша» тоже на 
китайском. Гости китайцы даже в не-
которых местах подпевали.

Далее следовала чайная церемо-
ния: Анна, студентка ФКТ (факультета 
компьютерных технологий), проде-
монстрировала всем присутствующим, 
как в Китае заваривают и пьют чай, а 
студентки ФЯКа представили русское 
чаепитие с блинами и сушками. Но вы 
не подумайте, что зрителей заставили 
смотреть и слюной обливаться! Напро-
тив, каждый желающий мог подойти и 

попробовать истинно китайский чай и 
закусить его блинчиками .

После чайной церемонии мы уви-
дели танец в лучших китайских тра-
дициях, а заключал всё мероприятие 
конкурс росписи матрёшек. Приглаша-
лись трое желающих, каждый из них 
должен был за короткое время суметь 
скопировать изображение маленькой 
деревянной матрёшки на её большой 
аналог, вырезанный из ватмана. Сме-
ху было! В общем и пошутили, и по-
смотрели, и попили, и поели, и знания 
об особенностях китайских традиций 
приобрели. К примеру, мы узнали, что 
китайский чайный мастер (человек, 
который заваривает чай) не должен 
отходить от своего места ни на минуту, 
что в Китае также едят пельмени, кото-
рые символизируют единство семьи.

После представления картины 
праздника в целом, я хотела бы оста-
новиться более подробней на чайной 
церемонии.

Немного истории…
Чаепитие в Китае насчитывает 4 

тыс. лет. Чай считается одним из не-
пременных напитков в жизни китай-
цев. Старинная китайская поговорка 
гласит: «Переступив через порог свое-
го дома, прежде всего позаботьтесь 
о семи вещах: топливе, рисе, масле, 
соли, соевом соусе, уксусе и чае». 
Очевидно, чаепитие занимает важное 
место в китайской жизни. В Китае при-

нято угощать гостей, едва вошедших 

в дом, чаем. Когда гость приходит, 

хозяин прежде всего ставит перед ним 

чашки ароматного чая. Гость и хозяин 

пьют чай и беседуют, а чай способству-

ет созданию приятной атмосферы.

По преданию, в 3 в. до н. э. в южном 

Китае существовал Император, кото-

рый часто устраивал банкеты и поил 

вином министров. Был среди них и 

министр по имени Вэй Чжао, который 

пил очень мало, и император позволил 

ему пить чай вместо вина. С тех пор об-

разованное сословие стало принимать 

гостей, подавая чай. При династии 

Тан чаепитие стало обычным делом в 

жизни китайцев. Говорят, это связано 

с приходом буддизма. Примерно в 

8 в. один буддийский наставник решил 

заставить монахов пить чай, чтобы 

поднять их тонус, поскольку от долго-

временного сидения при монотон-

ном молении они начинали «клевать 

носом». С того момента этот способ и 

распространился по всей стране. Бо-

лее того, в те времена в зажиточных 

семьях устраивали специальную чай-

ную комнату — «чаши», в которой 

проводили церемонию заваривания 

и дегустации чая, беседовали, читали 

книги. В 780 г. знаток чая Лу Юй, со-

брав воедино крупицы знаний своих 

предшественников и современников, 

написал первый в мире сводный на-

учный трактат, посвященный чаю. Это 
был «Чацзин» («Трактат о чае»). При 
династии Сун император Хуэйцзун 
угощал своих министров чаем; ино-
гда он сам заваривал чай; в цинском 
императорском дворце принимали с 
чаем и зарубежных посланников. Се-
годня по праздникам, например, в 
дни праздника Весны в ведомствах и 
учреждениях Китая устраивают чай-
ные банкеты.

Знаменитая чайная 
культура
В Китае сложилась своеобразная 

культура чая. Заваривание и дегу-
стация чая считаются особым искус-
ством. С древних времен до наших 
дней в разных китайских городах 
можно видеть частные салоны чай-
ного искусства. На оживленной пе-
кинской улице Цянь-мэнь находится 
знаменитая чайная. Здесь люди пьют 
чай, закусывают, и слушают китай-
скую оперу, сочетая отдых и развлече-
ние. В южном Китае, помимо чайных 
по типу ресторанов или закусочных, 
часто встречаются и частные пави-
льоны, расположенные в живописных 
местах. Здесь туристы пьют чай и на-
слаждаются пейзажем.

Привычек в употреблении чая суще-
ствует множество. Возьмем, к приме-
ру, чайные сорта: пекинцы любят цве-
точный чай, шанхайцы — зеленый, а 
жители юго-восточной провинции Фуц-

Год Китая
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зянь предпочитают красный чай. В не-
которых местах принято добавлять в 
чай специи, например в провинции 
Хунань подают гостям чай с имбирем и 
солью. Добавляют и жаренные желтые 
бобы и кунжут. Люди выпивают чай, а 

затем хорошенько пережевывают до-
бавленные в чай продукты. Поэтому 
кое-где в Китае говорят не «хэча» (пить 
чай), а «чича» (кушать чай).

Методы заваривания чая в раз-
ных местах имеют свои особен-

ности. На востоке Китая любят упо-
треблять большие чайники. Когда 
приходят гости, хозяин засыпает чай-
ную заварку в чайник, заливает кипят-
ком и после настаивания разливает по 
чашкам (они называются пиалки). 
В восточной провинции Фуцзянь наи-
более известен «гунфуча», который 
отличается не только своеобразной 
чайной утварью и посудой, но и спо-
собом заваривания; там сложилось 
необыкновенное искусство чайной 
церемонии.

В Китае различаются и ритуалы 
чаепития. В Пекине принято делать 
так: когда хозяин предлагает чай, 
гость встает, берет чашку в обе руки 
и говорит «Спасибо!» В южных про-
винциях Гуандун и Гуанси хозяин раз-
ливает чай, а гость должен пальцами 
тихонько постучать в столешницу чай-
ного стола три раза подряд — в знак 
благодарности. В других районах, если 
гость пожелает еще выпить чаю, он не 
должен допивать весь чай на чашки, и 
тогда хозяин нальет ему еще. Чашку 
чая выпивают до дна, когда больше не 
хотят пить.

Рецепты студентов
Уже вышеупомянутая мною Анна, 

студентка ФКТ, любезно согласилась 
поделиться с нами секретами завари-
вания чая, как это принято в Китае.

Для чаепития понадобятся: глиня-
ный горшок (чайник), 1ч. лож. чая на ½ 
л. воды. Вода в чайнике подогревается 
2 мин., только после этого в ёмкость 
засыпается чай. После того, как чай 
заварится, его наливают в чашку, но 

водой больше не разбавляют. Как уже 
было сказано, в разных частях Китая, 
существуют разные способы дегуста-
ции чая, мы расскажем о классическом 
способе. В традиционном китайском 
чаепитии используются две пиалы 
(небольшие чашечки). Вначале чай 
наливается в одну из них, после этого 
переливается из одной пиалы в другую 
несколько раз, затем можно начинать 
пробовать чай. В Китае он пьётся без 
какой-либо закуски (в отличие от Рос-
сии), причём на лице не должно быть 
какой-либо косметики, также нельзя 
пользоваться духами. Китайцы счи-
тают, что посторонние запахи быстро 
впитываются чаем, и он уже теряет 
свой первоначальный аромат.

«Чайный» 
смысл — созерцание
В Китае чаепитие — это не про-

сто способ утолить жажду. На самом 
деле в дегустацию чая вкладывается 
куда больший смысл, чем просто удо-
влетворение физиологической по-
требности. Чаепитие — это прежде 
всего созерцание. По представлениям 
китайцев, чай помогает расслабиться 
людям, освободиться от каких-либо 
комплексов, внутренне раскрепо-
ститься и таким образом высвободить 
свою «цы» — внутреннюю уверен-
ность. Очень часто мы зацикливаемся 
на каких-то неудачах, постигнувших 
нас в жизни, а чай, считают китайцы, 
помогает нам расслабиться, забыть 
все проблемы. Мы перестаём тратить 
свою энергию на обдумывание и мыс-
ленный анализ негативных ситуаций, 
которые когда-либо имели место в на-
шей жизни. Мы начинаем тратить всю 
свою внутреннюю силу (а она зачастую 
может быть и не такой маленькой) на 
дальнейшие поступки, которые стано-
вятся более актуальными в развитии 
нашей судьбы.

Согласитесь, этот философский 
подход довольно-таки полезен, и 
нам, русским (вечным пессими-
стам), необходимо поучиться этому 
оптимистическому настрою. Ведь 
не важно, что было, что произошло 
КОГДА-ТО, — ведь это уже прошлое, 
это история. СЕЙЧАС — вот что имеет 
значение, потому оно и зовётся НА-
СТОЯЩИМ.

Людмила Коломийцева
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А у нас произошло впервые такое 
событие, как тренировка по эвакуа-
ции при пожаре, и случилось это во 
втором студенческом общежитии в 
декабре. Присутствовали на трени-
ровке старшие по этажам, комендант, 
студенты и преподаватели, участвую-
щие в эвакуации и представляющие 
свои факультеты, а также предста-
вители технической службы, корре-
спондент нашей студенческой газеты 
в моем лице.

Пожар проходил на пятом эта-
же. Сработала пожарная тревога, 
предупреждающая об опасно-
сти. Участвующим в эксперименте 
необходимо было, не спеша, одеть-
ся, взять документы и выйти из 
общежития. Старшим по этажам 
необходимо было проверить, все ли 
вышли из помещения, фиксируя 
все комнаты, а также сообщить об 
опасности тем жителям, которые по 
каким-то причинам, не были опо-
вещены.

В результате оказалось, что по 
времени эксперимент занял 9,5 
минут, на верхних этажах не было 
слышно тревоги. К пожеланиям 
студентов отнесем следующее: дать 
каждому из старших по этажам по 
рупору.

Такие проверки должны проходить, 
и надеемся, что будут проходить еже-
годно. Так что, будем ждать следую-
щей тренировки и, конечно же, будем 
готовиться к ней.

Людмила Амосова

Пожарная тренеровка

Эвакуация в общежитии
Педагогического Университета

Наши корреспонденты были пригла-
шены на репетицию пожарной тревоги в 
Педагогический Университет. Что и как, 
читайте в заметке Олеси Шкирской.

13 декабря в Государственном Гума-
нитарном Педагогическом Университете 
прошла учебная тревога, эвакуация при 
пожаре. Она состоялась в первом обще-
житии примерно в три часа дня, когда 
многие студенты еще не закончили учебу, 
поэтому участие в массовом мероприятии 
приняло всего около 30 жильцов.

Наготове уже был поисково-
спасательный отряд, также планировалось 
присутствие телекорреспондентов, но, 
по-видимому, они не смогли приехать.

Руководящую роль на себя взял Алек-
сандр Николаевич Судаков — начальник 
штаба Гражданской Обороны Чрезвычай-
ных Ситуаций: он ввел присутствующих 
корреспондентов в курс дела, объяснил, 
что плановые или неплановые эвакуации 
проводятся постоянно, и так называемый 
очаг возгорания находится на третьем 
этаже общежития.

Когда все были оповещены, автома-
тически включилась сигнализация, и 
«под сопровождение» женского голоса: 
«Пожарная тревога» жильцы общежития 

слаженно и довольно быстро, в течение 
нескольких минут покинули здание.

Остались только старосты, в обязан-
ности которых входило тушить очаг воз-
горания, после чего они тоже вышли на 
улицу и пересчитали своих подчиненных 
по пропускам.

Все мероприятие длилось совсем не-
долго, буквально через полчаса жильцы 
общежития уже спокойно могли зани-
маться повседневными делами, и это 
говорит о том, что они хорошо подготов-
лены к неожиданным чрезвычайным 
ситуациям, чему можно только порадо-
ваться и пожелать, чтобы такого случая не 
представилось.

Олеся Шкирская, 7КЛ
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«Время — деньги». С этим выраже-
нием нельзя не согласиться. Тем более, 
что его постоянно, как и денег, не хва-
тает. А уж о свободном времени и гово-
рить не приходится. Разве может совре-
менный, активный, молодой человек 
лежать на диване, когда вокруг кипит 
жизнь, поток информации того и гляди 
захлестнет с головой, а если ты еще и 
студент, да и к тому же подрабатыва-
ешь, то о какой свободе вообще может 
идти речь? Так что же это за время такое, 
которое можно назвать свободным?

В современных условиях свободно 
действовать — зна чит активно участво-
вать в общественной жизни, осуществ-
ляемой в интересах общества и самой 
личности. Такая сво бода человека про-
является главным образом в производ-
ственной и общественной работе, 
учебе и самообразовании, творческой 
деятельности и спорте и т.д.

Разумно использовать свое свобод-
ное время — значит употреблять его в 
интересах совершенствования общества 
и всестороннего развития самого себя.

Под разумным использованием 
студентами своего сво бодного време-
ни понимается употребление его на 
обществен но полезный труд, обществен-
ную работу, творческую дея тельность и 
спорт, самообслуживание и культурное 
просве щение, в конечном счете, на все-
стороннее развитие познава тельных и 
практических способностей и интересов 
личнос ти. Определенная часть времени 
расходуется на отдых, дру жеское обще-
ние. Рациональное использование сво-
бодного времени способствует напол-
нению жизни богатым содержа нием, 
делает ее более значимой и интересной, 
достижению успеха.

Анкетирование, проведенное Пси-
хологической службой ЦППО совмест-
но с деканом ФКТ Котляровым В. П. и 
зам. декана по УВР Лошмановым А. Ю. в 
группах первого курса ФКТ, позволило 
изучить особенности распределения 
студентами своего свободного вре-
мени. Ниже представлены некоторые 
вопросы анкеты с вариантами ответов 
первокурсников.

Время на выполнение само-
стоятельной работы (в среднем за 
день):

5 минут — 5 %;
30 минут — 2,5 %;
1-2 часа — 32,5 %;
3 и более — 50 %;
много времени, даже ночь прихо-

дится не спать — 10 %.

Время, проводимое за компью-
тером (в среднем за день):

редко — 2,6 %;

20 минут — 5,3 %;
1 час — 5,3 %;
2-3 часа — 13,2 %;
4 и более часа — 65,8 %;
Большая часть времени — 7,9 %.

Время на просмотр телепередач 
(в среднем за день):

меньше часа — 13,2 %;
1 час — 39,5 %;
2-4 часа — 34,2 %;
не смотрю телевизор — 13,2 %.

Прочитано книг и брошюр (за 
период обучения в ВУЗе):

одна-две — 23 %;
три и более — 30,8 %;
не читал — 46,2 %.

Испытываете ли вы трудности 
в распределении свободного вре-
мени?

Да — 62,2 %;
нет — 37,8 %.

С чем связаны пропуски учеб-
ных занятий?

Лень — 5,1 %;
болезнь — 38,5 %;
проспал — 17,9 %;
личные проблемы — 10,3 %;
не пропускаю — 23 %;
работа — 2,6 %;
поездки на выступления — 2,6 %.

Таким образом, большинство сту-
дентов значительную часть свободного 
времени (от 3 и более часов) отводят 
подготовке к учебным занятиям, рабо-
те за компьютером (от 4 и более часов), 
просмотру телепередач (от 1 до 4 ча-
сов), чтению книг.

Изучение бюджета времени пока-
зывает, что рабочий день студента до-
статочно уплотнен, и в соединении с ау-
диторными занятиями превышает 8-9 
часов. Многие первокурсники (62 %) 
испытывают трудности в распределе-
нии свободного времени. Анкетирова-
ние, проведенное на базе студенческих 
общежитий, подтвердило наличие 
данной проблемы у студентов.

Пропуски аудиторных занятий в 
большинстве случаев происходят по 
уважительной причине (болезнь, ра-
бота, поездки на выступления), но не-
которые студенты в качестве причин 
называют — «лень», «проспал».

Известно, что методы обучения в 
вузе резко отличаются от школьных, 
так как в средней школе учебный 
процесс построен так, что он все вре-
мя побуждает ученика к занятиям, 
заставляет его работать регулярно, 
иначе очень быстро появится масса 
двоек. В иную обстановку попадает 

вчерашний школьник, переступив по-
рог вуза: лекции, лекции, лекции. Ког-
да же начинаются семинары, к ним 
тоже оказывается можно не всегда 
готовиться. В общем, не надо каждый 
день что-то учить, решать, запоми-
нать. В результате нередко возникает 
мнение о кажущейся легкости обуче-
ния в вузе в первом семестре, форми-
руется уверенность возможности все 
наверстать и освоить перед сессией, 
возникает беспечное отношение к уче-
бе. Расплата наступает на сессии.

Проблема эффективного исполь-
зования времени является важной не 
только для студентов, но и для многих 
людей, желающих быть продуктивны-
ми в жизни, добиваться успехов. Поэто-
му многие ученые и психологи занима-
ются поиском рецептов продуктивной 
активности.

Э. М. Грей выявил, что всем людям, 
добившимся наибольшего жизненного 
успеха, присущи не трудолюбие, уда-
ча и «связи» — хотя все эти факторы 
также имеют немаловажное значе-
ние, а умение правильно определить 
приоритеты.

Психологами предложен интересный 
подход к эффективному управлению 
временем. Две существенные харак-
теристики человеческой деятельно-
сти — СРОЧНОСТЬ и ВАЖНОСТЬ. Срочные 
дела требуют, чтобы ими безотлагатель-
но занялись. Они как бы шлют сигнал: 
«Немедленно! Сейчас же!»; управляют 
нами, словно марионетками.

Понятие ВАЖНОСТИ напрямую связа-
но с результатом. Если что-то действи-
тельно важно, оно вносит существенный 
вклад в реализацию вашей жизненной 
миссии, «работает» на ваш нравствен-
ный идеал, приоритеты и цели.

СРОЧНЫЕ дела требуют нашей РЕАК-
ЦИИ. Тогда как ВАЖНЫЕ, НО НЕ СРОЧ-
НЫЕ, требуют проявления инициативы, 
действий, направленных на поиски 
возможностей.

Психологи отмечают: «Эффективные 
люди, то есть способные добиться жиз-
ненного успеха, держатся подальше 
от Квадратов 3 и 4, потому что это об-
ласть не важных дел — срочных или не 
срочных. Они также стремятся свести 
к минимуму деятельность Квадрата 1, 
посвящая львиную долю своего време-

«Свободное время — твое богатство»
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ни Квадрату 2.
Эффективные люди ищут не про-

блем, а возможностей, не оправдыва-
ют себя сложностью ситуации, а заняты 
поисками выхода. Они развивают в 
себе способность предвидения, про-
считывают комбинацию на много 
ходов вперед. В их жизни также слу-
чаются авралы, но крайне редко. Они 
концентрируют усилия на важных, но 
не срочных делах Квадрата 2, тем са-
мым, закладывая прочный фундамент 
будущего успеха.

«Что — одно-единственное — вы 
могли бы предпринять в своей жизни, 
чего не делаете, но если бы система-
тически делали, это оказало бы огром-
ное положительное влияние на вашу 
жизнь?»

Квадрат 2 как раз и охватывает такую 
деятельность. И как только мы начина-
ем ею заниматься, наш коэффициент по-
лезного действия резко повышается».

Помните! Время более значимо, чем 
деньги, это что-то такое, как и сама 
жизнь!

Исследования показывают, что перво-
курсники не всегда успешно овладевают 
знаниями отнюдь не потому, что получи-
ли недостаточную подготовку в средней 
школе, а потому, что у них слабо сфор-
мированы такие черты личности, как го-
товность к учению, способность учиться 
самостоятельно, контролировать и оце-
нивать себя, владеть своими индивиду-

альными особенностями познаватель-
ной деятельности, умение правильно 
распределять свое рабочее время для 
самостоятельной подготовки.

Рекомендации студенту «Спосо-
бы рационального использования 
своего времени»

Всегда и везде имейте с собой 
что-нибудь, чем вы могли бы занять-
ся! Не надо, конечно, целыми днями 
таскать с собой все учебники и тетра-
ди, однако что-то небольшое иметь 
при себе весьма полезно (например, 
записную книжку или карточку с запи-
сью ключевых положений изучаемого 
материала).

Устанавливайте свои сроки выпол-
нения заданий. Обычно при выполне-
нии работы вы должны укладываться 
в предписанные сроки — назначайте 
себе свои сроки, более жесткие, чем те, 
которые вам предписаны. Чувство удо-
влетворения от того, что вы работаете 
с опережением сроков, придаст вам 
уверенность и положительно скажется 
на качестве всей работы.

Составьте свой рабочий план по вы-
полнению этапов работы, являющейся 
частью вашего курса. Иногда оказы-
вается важнее, например, уделить не-
которое время просто более глубокому 
усвоению пройденного, чем торопить-
ся с выполнением следующих этапов.

Избегайте накопления незавер-

шенных заданий. Многие студенты 
страдают от накопления «хвостов» по 
работам, выполняемым на протяжении 
курса. Дело кончается тем, что они вы-
нуждены сдавать «хвосты» в то время, 
когда гораздо важнее заниматься по-
вторением и подготовкой к экзаменам.

Используйте первые 10 % отведен-
ного времени. Вы, возможно, заме-
тили это свойство человеческой нату-
ры — 90 % дела выполнять в течение 
последних 10 % времени. Рассуждая 
логически, это означает, что то же са-
мое и столь же хорошо можно сделать 
в первые 10 % отведенного време-
ни. Подумайте, сколько других дел вы 
могли бы сделать в оставшиеся 90 %.

Постоянно закрепляйте пройденный 
материал. Не надейтесь, что будто по 
мановению волшебной палочки то, что 
вы учили на прошлой неделе, останется 
в вашей памяти на всю жизнь. Иметь в 
голове пройденный материал столь же 
важно, как и тот, который вы проходите 
в настоящий момент.

Будьте реалистом. Держать 
темп — значит работать эффективно, 
но не перерабатывать. Выбирайте 
темп, соответствующий уровню ваших 
жизненных сил. Учтите, что источни-
ками энергии для поддержания темпа 
служат отдых и восстановление сил.

Записи, которые вы делаете на 
лекциях и других групповых заняти-
ях, — один из самых важных источни-

ков информации, который вы создаете 
для себя в процессе учебы. Тем не ме-
нее, многие относятся к ним лишь как 
к механической регистрации услышан-
ного, т.е. не обдумывая того, что запи-
сывают. Не ограничивайтесь простым 
копированием или просто записью того, 
что вы видите на экране или доске или 
что вы слышите. Копировать, не пыта-
ясь хоть в какой-то степени осмыслить 
материал, слишком легко. Излагайте 
услышанное своими словами, в своей 
манере. Не пишите длинно, полными 
фразами, если можно передать смысл 
несколькими тщательно подобранны-
ми словами. Непрерывно принимая 
решение о том, что конкретно следует 
сейчас записать, вы поддерживаете 
свой мозг в состоянии напряжения и 
не даете ему скучать. Записывайте все, 
что считаете необходимым сохранить.

Выделяйте важные места в своих за-
писях. Располагайте записи на каждой 
странице так, чтобы с одного взгляда 
было ясно, какие идеи или понятия 
являются основными. Чтобы выде-
лить важную часть текста, используйте 
цвет, обвод, маркер, рисунок и другие 
известные вам способы. Каждый раз, 
когда вы что-либо не понимаете, запи-
сывайте свои вопросы. Точно так же за-
писывайте свои мысли и комментарии 
по поводу услышанного. Тогда ваши 
записи будут не просто копией услы-
шанного, в них уже будет содержаться 
результат его осмысления вами.

По возможности, сравнивайте свои 
конспекты с конспектами двух-трех дру-
гих студентов, при этом дополняйте и ис-
правляйте свои записи. Просматривайте 
свои записи вновь через день-два, пока 
вы не забыли смысла проставленных в 
них вопросов и условных знаков. Про-
должайте регулярно работать с ними, 
делая добавления, внося исправления 
и пояснения и отмечая связи с другими 
источниками информации.

Овладевайте техникой быстрого 
чтения. Умение читать быстро — важ-
ное качество, позволяющее усваивать 
гораздо больший объем материа-
ла. Для того, чтобы быстро получить 
представление о содержании книги, 
прочтите ее оглавление, особенно, 
если вы впервые берете ее в руки. От-
метьте главы или разделы, которые, 
на ваш взгляд, имеют самое близкое 
отношение к предмету вашего изуче-
ния. Решайте, когда стоит использовать 
быстрое чтение. Например, если вашей 
целью является получение общего 
представления о предмете, быстрое 
чтение может помочь. Если же, одна-
ко, вы нуждаетесь в более подробной 
информации, то быстрое чтение будет 
полезно лишь на этапе поиска тех ча-
стей текста, которые следует изучить 
глубже.

Психологи В. В. Кондратенко,
И. В. Тюрина

Рис. Матрица управления временем
В таблице распределения времени (рис.) представлены четыре Квадрата (1-Важно и Срочно, 2-Важно, но Не срочно, 
3-Неважно и Срочно, 4-Неважно и Не срочно) и то, какие дела и результаты они привносят в нашу жизнь.

СРОЧНО НЕ СРОЧНО
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1
Дела:
Критические ситуации 
Неотложные проблемы 
Проекты с горящим сроком исполнения
Результаты:
Стресс
Самосожжение
Управление в условиях кризиса
Постоянный пожар и вечный бой

2
Дела:
Профилактические действия, поддержание ресурсов
Установление связей
Поиск новых возможностей
Планирование
Восстановление сил, отдых
Результаты:
 Видение, перспектива
 Равновесие
 Дисциплинированность
 Контроль
 Редкое возникновение кризисных ситуаций

Н
е
в
а
ж
н
о

3
Дела:
Посторонние разговоры и телефонные звонки
Какая-то корреспонденция, какие-то сообщения
Некоторые встречи
Предстоящие неотложные дела
Распространенные виды деятельности
Результаты:
Концентрация на краткосрочном 
Управление в условиях кризиса 
Репутация хамелеона
Убежденность в бессмысленности целей и планов 
Ощущение жертвы, не владеющей собой 
Слабые или разорванные отношения

4
Дела:
Мелочи, отнимающие время
Корреспонденция,  звонки
Пустая потеря времени
Праздное времяпрепровождение
Результаты:
Полная безответственность
Увольнение с работы
Зависимость в основных вопросах от других лиц или 
организаций
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На рождество 6 января 2008 года воз-
ле Университета в Школе №5 проходила 
выставка Клуба служебного и декора-
тивного собаководства Комсомольска-
на-Амуре. 323 собаки по каталогу: Рот-
вейлеры, кокеры, бульдоги, терьеры из 
Хабаровска, Амурской области, Примо-
рья и даже из Сахалина.

В небольшом помещении спор-
тивного зала лучших представите-
лей Дальнего Востока выбирали два 
эксперта Г. В. Сипягин из Москвы и 
О. Н. Васильев из Владивостока. Еди-
ногласно победителем выставки стала 
собака породы Ши-тцу.

Конкуренция была во всех рин-
гах. Даже ещё у маленьких собачек. На-

пример, у французских бульдогов. Три 
3-ех месячных француженки боролись 
за право быть первыми.

Выиграл Бэбик из Хабаровска (на 
фото слева). Французские бульдоги 
представители девятой группы — де-
коративные породы.

Среднего размера, пропорционально и 
компактно сложенная короткошерстная 
собака, обладающая очень оригиналь-
ной внешностью и отважным темпера-
ментом, подходит для семьи, детей. Ма-
ленький, забавный, преданный друг, при 
этом мускулистый крепыш, в котором 
кровь бойцовских предков нередко про-
являет себя достаточно ярко — в момент 
драки или при защите хозяина.

В начале XX века первые фран-
цузские бульдоги попадают в Рос-
сию. Их владельцами оказываются 
аристократы, члены царской семьи, 
артисты. Известен портрет графа Юсу-
пова кисти Серова 1905 года и фотогра-
фия Ф. И. Шаляпина, запечатленных со 
своими любимцами — французскими 
бульдогами.

В настоящий момент поголовье 
французских бульдогов в России на-
ходится на достаточно высоком 
уровне, много прекрасных вывозных 
собак. Но основная масса — собаки 
отечественного разведения.Если хоти-
те собачку для души, приходите в клуб 
на Аллее труда и мы вам поможем.

Если вы не смогли посетить выстав-
ку, то не расстраивайтесь. В июне сразу 
два клуба будут проводить выставку 
собак, аж два дня. Запись скоро нач-
нется.

Ляховская Виктория

Французские бульдоги на выставке в Комсомольске

Обратная связь
И снова здравствуйте! В этот раз хочет-

ся пожаловаться вам и немного на вас, 
дорогие наши читатели! Очень обидно 
нам, как корреспондентам, старающим-
ся для вас, не получать откликов от чита-
телей, а если и получать, то очень редкие, 
которым очень рады и говорим огромное 
спасибо. Предоставляю вашему внима-
нию отзывы пользователей, полученные 
на форуме сайта Komcity.

КвАнТи: «Читал вашу газету «Уж», тот 
номер, который был перед выборами 
ректора! понравилась. Все написано! 
и о выборах ректора и культ массовых 
праздниках и вообще хорошая шту-
ка! правда, есть минус — кроме этого 
номера больше не видел следующего 
номера! скрываете творение?»

Foxy: «Неплохая газета, читаю регу-
лярно (когда муж приносит с работы 
её). Так держать!»

Ирвен: «Я пишу в эту газету с про-
шлого учебного года. Поначалу это 
были стихи, а потом, со временем, 
стала присылать уже статьи.:) Теперь у 
меня там есть отдельная рубрика.:) И я 
очень-очень-очень рада, что в «УЖе» 
наконец-то появился корректор!!!!:)))) 
ура, товарищи!:)))»

Biryukoff : «Кульная газета, много 
инфы. Прочитал один раз, беру посто-
янно!»

Нам хочется знать ваше мнение, 
оно очень значимо для нас. Ваши от-
зывы для нас — стимул существова-
ния студенческой газеты. Нам важны 
не только позитивные отзывы, но и 
отрицательные. Критика всегда по-
лезна. Она имеет даже большую цену, 
чем положительные отклики. Ведь 
таким образом мы будем знать, как 

сделать нашу газету лучше 
и интереснее, мы будем 
знать, к чему нам стре-
миться, наша команда 
будет в курсе, о чем вам 
хотелось бы прочесть в га-
зете. И стараться мы будем 
еще больше.

Читатели, ну почему же 
вы молчите? Неужели вам 
нечего сказать? Ведь су-
ществует столько способов 
связи с нами, неужели вам 
безразлично будущее на-
шей студенческой газеты и 
ее существование?

Говорим спасибо Каре-
пановой И. В. за сделан-
ные ею замечания к статье 
нашей газеты из прошлого 
номера «Лучший выпуск-
ник года», спасибо, мы 
учтем. Ведь не все корре-
спонденты рождаются спе-

циалистами. Мы учимся, набираемся 
опыта, учимся на ошибках. И не нуж-
но обижаться, если мы допускаем 
ошибки, идеальных людей нет. А на-
ших корреспондентов необходимо 
все же похвалить за написание этой 
статьи, ведь это их первый серьез-
ный опыт.

Не нужно обижаться на нас за не со-
всем качественную печать газеты, Мы 
и сами видим, знаем, только вот печа-
таем не мы. Выражаем благодарность 
тем спонсорам, которые нас поддер-
живают и которые дают возможность 
жизни «УЖика».

Говорю спасибо нашей студенческой 
газете, нашему «УЖику», благодаря 
которому у меня есть возможность вы-
сказаться. Надеюсь, что мое мнение не 
останется незамеченным.

Еще раз напоминаю о том, если в 
нашем университете есть творческие 
студенты или студенты, желающие 
стать таковыми, присоединяйтесь к 
нам. Мы всегда рады вас видеть и 
слышать. Ждем от вас ваших мнений, 
мыслей, идей.

Это можно сделать любым из 
удобных для вас способов. Присы-
лайте на электронный адрес газеты 
gazetauj@mail.ru или пишите в 
теме на форуме сайта Komcity, посвя-
щенной «УЖику», www.komcity.ru /
forum / company / ? id=14680.

Если же у вас нет возможности вы-
браться в Интернет, не беда. Приносите 
свои отзывы в редакцию газеты «УЖ», 
она находится в 508 аудитории 4 корпуса.

Огромное спасибо за внимание!
Амосова Людмила
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В главных ролях: С. Безруков, 
К. Хабенский, Б. Брыльска, А. Мягков, 
Ю. Яковлев, В. Вержбицкий, Л. Бояр-
ская.

«Ирония судьбы» — 2 часть — явля-
ется продолжением уже полюбившего-
ся своего предшественника — фильма 
с тем же названием. Второй фильм 
продолжает традиции первого — на-
пример, Костя (К. Хабенский), сын Жени 
(А. Мягков), ведет себя, попав в чужую 
квартиру, точно так же, как много лет 
назад вел себя его отец, оказавшийся 
тогда в той же ситуации. «Ирония судь-
бы» — продолжение — является след-
ствием знаменитого первого фильма, 
он создавался на его основе и благодаря 
его недосказанности. В первой части 
Надя в конце фильма приезжает в Мо-
скву к Жене, зритель может додумать, 
что после долгожданной встречи они 
поженятся. Но вторая часть заявляет со-
всем о другом повороте событий — Надя 

вышла замуж за Ипполита, и у них ро-
дилась дочь, которую так же, как мать, 
назвали Надей. Женя был женат на Гале, 
у него есть сын — Костя, который пошел 
по стопам отца и стал врачом.

Однажды Костя отправился в Пе-
тербург на конференцию. Она завер-
шилась фуршетом. Костя не рассчитал 
собственные силы и напился, заснул, а 
когда проснулся, подумал, что находит-
ся в Москве, поймал такси и отправил-
ся домой по известному адресу — 3-ю 
улицу Строителей…

С этого момента в его жизни проис-
ходят коренные изменения, и он, как 
его отец, встречает свою любовь, кото-
рую зовут Надя, — дочь той самой уже 
хорошо известной Нади. За любовь Ко-
сте приходится бороться, ведь у Нади 
уже есть возлюбленный — Ираклий 
(С. Безруков), который в новогоднюю 
ночь собирался сделать ей предложе-
ние. Ираклий похож на принца, кото-

рого ждет каждая девушка: красивый, 
состоятельный, уверенный в себе, 
надежный, сильный, к тому же имеет 
серебристую дорогую иномарку. Костя 
небогат, неуверен в себе, но зато чело-
век с чуткой, открытой душой. Кого же 
выберет Надя, догадается читатель, 
если не смотрел фильм, но подскажу, 
что многие черты характера Надя уна-
следовала от матери. Отсюда можно 
догадаться, кого предпочтет она.

Неожиданно то обстоятельство, что 
Женя и Надя не поженились, а ведь 
это было очевидно в «Иронии судь-
бы» — первом фильме. Их судьбы 
все же соединились во втором фильме 
через много лет их разлуки, и момент 
единения был трогательным и неза-
бываемым, вызвал множество поло-
жительных эмоций.

«Ирония судьбы» — продолжение, 
во многом повторяет первым фильм, 
но является уже современным творе-

нием, но юмор остается по-прежнему 
легким и понятным каждому человеку, 
делающим настроение праздничным, 
и тем самым объединяющим зрите-
лей. Фильм включает в себя множе-
ство внезапных встреч, неожиданных 
моментов, которые заканчиваются 
всегда хорошо. Во время празднования 
Нового года всегда нужно ждать чудес 
и приятных сюрпризов, тогда весь год 
сложится самым удачным образом.

Елена Баранова

«Ирония судьбы» Продолжение

Зимний вечер, вторник, 29 января, 
Городской театр драмы. Гастроли го-
сударственного академического Боль-
шого театра России. Неординарное 
событие для нашего города, столько 
приятных ожиданий, не только же 
парижанам наслаждаться высоким 
искусством. В программе из двух отде-
лений были заявлены солисты оперы и 
балета: народный артист России Вла-
димир Мальченко, лауреаты между-
народных конкурсов Сергей Гайдей, 
Елена Околышева, Андрей Евдокимов, 
Анастасия Горячева, Александр Войтюк 
и Татьяна Лазарева.

Свершилось. Зал полон. Первые три 
номера, представленные вокалистами 
(Владимир Мальченко, Сергей Гайдей, 
Елена Околышева), произвели на меня 
неизгладимое впечатление, вызвав не-
медленное желание прервать рандеву 
с прекрасным. Но потраченные тысяча 
рублей и надежда, что может быть бу-
дет кто-то ещё, удержали меня от столь 
опрометчивого шага, как выяснилось 
позже, не напрасно. Укатили рояль со 
сцены, на душе отлегло. На сцену выш-
ли артисты балета Александр Войтюк и 
Татьяна Лазарева, симпатичные костю-
мы, игра света капнули бальзамом на 
мою душу, исполнили какое-то адажио, 
которое было больше похоже на немую 
этюд-картину (партнёр напоминал мне 
грузчика, перетаскивающего мебель). 
Техническое мастерство и чувствен-
ность они видимо оставили в чуланах 
Большого театра. Снова пели, ступор 

немного прошёл, так как надежды 
умерли, и наступила лёгкая обречён-
ность. Всё изменилось с появлением 
пары Андрей Евдокимов, Анастасия 
Горячева, которые исполнили изящ-
ный чувственный номер. В этом номе-
ре явно прослеживалось техническое 
мастерство (особенно партнёрши) и 
обаяние, почти эротическое, партнё-
ра. Следует сказать отдельно несколько 
слов об Анастасии Горячевой. На мой 

взгляд, при удачном стечении обстоя-
тельств, её ожидает большое балетное 
будущее. Уже в феврале Анастасия 
Горячева впервые на сцене Большого 
театра исполнит партию Зины, в балете 
«Светлый ручей», в постановке хорео-
графа Алексея Ратманского.

Во втором отделении всё как-то пре-
образилось. Вокалисты пели технично, 
можно сказать, даже талантливо (на-
сколько могли). Андрей Евдокимов 

исполнил сольный современный танец 
в стиле Бежара, вызвав шквал апло-
дисментов. Как ни странно, но после 
окончания представления было чувство 
удовлетворения от увиденного, ведь на-
чиналось всё так печально. Вот что зна-
чит сила искусства (это я серьёзно). Ду-
маю, что все зрители, присутствовавшие 
на концерте, получили удовольствие, а 
те, кто не был там — грызите локти.

Koza

Я, Большой и метаморфозы
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День Святого Валентина как празд-
ник влюбленных отмечается 14 февра-
ля в Европе c XIII в., в США — c 1777 г., в 
странах СНГ — c начала 1990-x годов.

O жизни реального христианина 
Валентина почти ничего не извест-
но. Скудные факты трагической био-
графии выкраиваются из противореча-
щих друг другу легенд.

Время жизни и деятельности Вален-
тина совпало со временем правления 
римского императора Клавдия II, ко-
торый очень чтил воинскую доблесть 
прославленных римских легионов и не 
очень жаловал христиан. Для сохране-
ния воинского духа император издал 
указ, запрещающий легионерам же-
ниться, ибо вступивший в брак слиш-
ком много времени проводит в семье 
и занят мыслями не о благе империи 
и воинских доблестях, а о доблестях 
совершенно иного свойства. Не стра-
шась императорского гнева, молодой 
христианский священник Валентин 
оказывал юным влюбленным ocoбoе 
pаcпoлoжение — продолжал тайно 
венчать влюбленных легионеров. Со-
гласно некоторым данным, его покро-
вительство влюбленным простиралось 
еще дальше. Он мирил поссорившихся, 
писал любовные письма за косноязыч-
ных и туповатых вояк и дарил брачую-
щимся парам цветы.

Сохранить все это втайне не было 
никакой возможности, а поскольку 
Римская империя славилась своим 
почтением к законам, день ото дня 
тучи сгущались над головой священ-
ника. В конце 269 года н.э. грянул 
гром — Валентин был взят под стражу, 
а вскоре был подписан указ о его каз-
ни.

Легенда окутывает романтическим 

флером и самые последние дни жизни 
Валентина.

Согласно одним представлениям, 
в него влюбилась слепая дочь тюрем-
щика. Валентин, как священник, дав-
ший обет безбрачия, не мог ответить 
на ее чувства, но в ночь перед казнью 
(13 февраля) прислал ей трогательное 
письмо. По другой версии, Валентин 
сам влюбился в прекрасную девушку, 
да еще, пользуясь своими медицин-
скими познаниями, в ожидании казни 
излечил ее от слепоты. Перед казнью 
он оставил ей прощальную записку и 
подписался: «Твой Валентин». Отсю-
да — и открытки «валентинки», и сам 
праздник. Дата казни св. Валентина 
совпала c римскими торжествами в 
честь Юноны, богини любви. Этот день 
в Риме считали началом весны.

Как все было на самом деле, мы не 
знаем и уже никогда не узнаем, но, не-
сомненно, одно — молодой христиан-
ский священник действительно погиб 
во имя Любви. И этой Любви было ему 
отпущено удивительно много на одну 
его короткую жизнь — любовь к Богу, 
любовь к прекрасной девушке, любовь 
к людям вообще, которым он помогал 
и как священник, и как врач, и как про-
сто прекрасный человек с огромной, 
творящей добро, душой. Неудивитель-
но, что о Валентине не забыли и избра-
ли покровителем Всех Влюбленных.

Сегодня День Святого Валентина 
вырвался далеко за рамки сугубо като-
лического и стал самым, что ни на есть 
массовым, самым любимым у многих 
народов торжеством. Всех празднич-
ных безумств, которые совершают 
вполне серьезные люди в День св. Ва-
лентина, перечислить невозможно.

Классической эмблемой Валенти-

нова дня считаются красные розы, 
которые, согласно античной легенде, 
появились благодаря греческой богине 
любви и красоты: Афродита, торопясь к 
своему любимому Адонису, наступила 
на куст белых poз, и ее божественная 
кровь обагрила их в красный цвет.

14 февраля — день повышения 
производительности труда почтовых 
работников и день сверхприбылей тор-
говцев цветами и сувенирами. В США в 
прошлом году в этот день покупали 24 
тысячи роз в минуту. Счет электронных 
посланий в Internet идет 14 февраля на 
миллионы! А сколько смс сообщений 
посылается и получается в этот день!

Трудно сказать, какой еще празд-
ник так популярен как день влю-
бленных. В этот день влюбленные 
дарят друг другу подарки и открытки-
валентинки.

Большая часть «валентинок» ано-
нимна, не имеет обратного адреса, 
написана справа налево или левой 
рукой. Так принято — это прибавляет 
загадочности. Правда, получатели по-
том вынуждены искать анонимного 
посланника, если верят в судьбу.

Каждый народ отмечает день свя-
того Валентина по-разному. Британцы 
в День святого Валентина посылают 
любовные послания не только друзьям 
и знакомым, но и своим домашним 
животным (не правда ли, очень мило 
с их стороны).

Японцы же оказались более ориги-
нальны — они переделали 14 февраля 
в своеобразное «8 Марта для мужчин», 
когда подарки получает в основном 
сильный пол.

Если у нас девушки гадают на Свят-
ки, то в Европе отголоском древнего 
обычая осталась традиция гадать на 
имя суженого именно 14 февраля, в 
день Святого Валентина.

А у нас на Руси уже много веков бла-
гоприятным днем для всех любящих, 
праздником не легкомысленных влю-
бленных, а — возлюбленных, днем 

супружеского счастья почиталось 8 
июля, когда празднуется День Петра и 
Февронии.

Интересно, а кто слышал о существо-
вании праздника разбитых сердец? 14 
февраля влюбленные резвятся, отмечая 
День святого Валентина. 15 февраля в 
Италии и в некоторых других странах от-
мечают День святого Фаустино, покро-
вителя одиноких. Это совсем новенький 
праздник, но он призван восстановить 
справедливость и дать повод для ве-
селья тем, кто до сих пор не женат, не 
замужем и не влюблен. По всей Италии, 
от Милана до Палермо, незамужние и 
неженатые соберутся вечером в клу-
бах и кафешках, чтобы отметить День 
одиноких. Вероятно, что кто-то, таким 
образом, встретит свою половинку, и 
через год большинство участников та-
ких посиделок уже будут отмечать па-
рами День Всех Влюбленных, но сегодня 
они поклоняются святому отшельнику 
Фаустину. По-моему, довольно роман-
тично, не правда ли?! Было бы очень 
здорово, если бы эти традиции перешли 
и к нам. И у нас не было одиноких и раз-
битых сердец.

Поздравляю всех с этим чудесным 
романтичным праздником! Желаю ис-
кренней, взаимной, настоящей, страст-
ной любви всем тем, кто встретил свою 
половинку, и тем, кто еще в поиске! 
Любите и будьте любимы!

Влюбляйтесь, любите и будьте лю-
бимы

На этом я не прощаюсь, я говорю до 
свидания!

Людмила Амосова

История дня Святого Валентина
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Сердце
Когда-то люди верили, что чув-

ства — такие, как любовь, удача, гнев 
или опасения — находятся в сердце; 
позже стали считать, что только чув-
ство любви находится в сердце. Так что 
сердце в наше время — это символ 
любви и дня Святого Валентина.

Красная роза
Роза — любимый цветок Венеры, 

богини любви. Красный цвет — это 
цвет сильных чувств. Вот почему крас-
ная роза — это цветок любви. Клас-
сической эмблемой валентинова дня 
считаются красные розы, которые, 
согласно античной легенде, появились 
благодаря греческой богине любви и 
красоты: Афродита, торопясь к своему 
любимому Адонису, наступила на куст 
белых роз, и её божественная кровь 
обагрила их в красный цвет.

Кружева
Cотни лет назад женщины носили с 

собой кружевные носовые платки. Если 

дама роняла носовой платок, мужчина, 
находящийся рядом с ней, должен был 
поднять платок и вернуть его женщи-
не. Иногда дама специально роняла 
кружевной платок, чтобы познако-
миться с понравившимся ей мужчи-
ной. Вскоре кружева стали полностью 
ассоциироваться с любовным рома-
ном. Вот почему в наше время для 
упаковки подарков на День Святого 

Валентина часто используется упако-
вочная бумага в виде кружева.

Перчатки
Когда-то, если мужчина хотел же-

ниться на женщине, он «просил её 
руки». Рука стала символом любви и 
брака. Вскоре перчатки также стали 
символом брака.

Кольца
В большинстве стран люди во время 

помолвки и свадьбы обмениваются 
кольцами. Два — три столетья назад 
в день Святого Валентина было очень 
популярно устраивать помолвки.

Птицы любви и голуби
Птицы любви — красочные попугаи, 

обитающие в Африке. Большинство из 
них имеют красные клювы. Они назва-
ны птицами любви за то, что когда они 
собираются в пары, они сидят на очень 
близком расстоянии друг от друга. Го-
луби считаются любимыми птицами 
Венеры. Они всю жизнь не меняют 

пару и совместно заботятся о птен-
цах. Эти птицы — символы верности и 
любви, а также символы дня Святого 
Валентина.

Купидон, сын Венеры, богини любви
Он может заставить человека влю-

биться выстрелом одной из своих вол-
шебных стрел.

Материал был подготовлен по дан-
ным Интернета и по моим собствен-

ным наблюдениям.
Екатерина Иващенко

Символы дня Святого Валентина

В последнее время в российскую 
жизнь и культуру вливается много 
новых обычаев, праздников и тради-
ций. Это не значит, что мы отходим от 
своей исконно русской культуры. Про-
сто хочется больше веселья, подарков и 
развлечений. Одним из таких новшеств 
стала традиция отмечать католический 
праздник влюблённых — День святого 
Валентина (не многие задумываются, 
откуда в России этот праздник).

Этот праздник — тонкий, нежный 
и справедливый. Не только для жен-
щин, не только для мужчин. Для всех, 
кто любит, для всех, кто влюблён… 
День Святого Валентина — конфетки, 
открыточки, подарочки… Но прене-
брегать ими нельзя. В этот день любая 
безделица слишком о многом говорит 
и слишком много значит. Это день про-
явления чувств. День признаний. День, 
когда даже самый робкий и нереши-
тельный может сказать всё. Сказать 
всё, даже не произнеся ни слова. В Рос-
сии мы стали отмечать этот праздник 
с начала 90-х годов 20 века. Кто же 
придумал, что в День святого Валенти-
на надо делать подарки? А вот кто, это 
был придворный летописец английско-
го двора Сэмюэль Пепис. Именно он в 
конце 17 в. сделал запись о том, что 14 
февраля возлюбленные могут обмени-
ваться сувенирами: перчатками, коль-
цами и конфетами.

В наше время растет не только спи-
сок подарков, но и список тех, кому 

эти подарки мы дарим. Это не только 
друзья и знакомые, но и домашние 
животные, например, собаки и кош-
ки. Что касается братьев наших мень-
ших, то есть много необычных слу-
чаев вручения подарков животным: 
подушечки в форме сердца, набитые 
овсом, для лошадей, брелки на ошей-
ник собачкам. А что дарят в этот день в 
других странах? Вы, наверно, думаете, 
что везде все одинаково? Увы, вы оши-
баетесь.

Вот, к примеру, Итальянцы отме-
чают День святого Валентина совсем 
по-другому. Они считают своим долгом 
дарить возлюбленной подарки, в основ-
ном сладости. В Италии этот день так и 
называется — «сладкий». Это праздник 
не для тех, кто бережет фигуры и боит-
ся набрать лишние килограммы после 
съеденных конфет.

В Японии традиция дарить в этот 
день сладкое тоже появилась не просто 
так, а с подачи одной крупной фирмы 
по производству шоколада. Там нача-
ли праздновать День Святого Вален-
тина в 30-е годы, и до сих пор шоколад 
остаётся самым распространённым 
подарком. Кстати, там День Святого 
Валентина слегка напоминает «8 марта 
для мужчин», так как японские мужчи-
ны получают, пожалуй, даже больше 
подарков, чем женщины. Обычно это 
всяческие мужские аксессуары: бритва, 
лосьон, бумажник и так далее. А ещё в 
этот день проводится мероприятие под 

названием «Самое громкое любовное 
признание»: на помост взбираются юно-
ши и девушки и по очереди кричат изо 
всех сил любовные признания. В день 
святого Валентина женщины дарят 
коробки конфет мужчинам, играю-
щим важную роль в их жизни. Чтобы 
мужчины смогли подарить конфеты в 
ответ, кондитерская промышленность 
придумала особый праздник — Белый 
День, который празднуется 14 марта, 
через месяц после дня Святого Вален-
тина. Говорят, что Белый День — чисто 
японское изобретение.

У французов же в День Святого 
Валентина принято дарить драгоцен-
ности. А ещё галантные французы пер-
выми ввели у себя «валентинки» как лю-
бовные послания-четверостишия. Вот 
она страна, подарившая нам «валентин-
ки»!!!!! Спасибо вам французы!

В Дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы, а датские 
мужчины посылают «валентинки» без 
подписей: догадайся, мол, сама.

Что касается нашей страны, то надо 
заметить, что на Руси был свой празд-
ник влюблённых. Он отмечался 8 июля 
и был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии. Точно не бу-
дут участвовать в этом празднике жи-
вущие в США мусульмане. Равнодушны 
ко Дню св. Валентина азиаты (asians), 
то есть иммигранты из Индии, Китая, 
Японии, Филиппин, Малайзии, Таилан-
да и так далее, если они последователи 

своих традиционных религий, но для 
студенческой молодежи из этих же 
стран такой преграды не существует, 
они «вливаются» в празднование.

Саудовская Аравия является един-
ственной в мире страной, где этот 
праздник… официально запрещён, 
причём под страхом больших штра-
фов. Саудовская Комиссия по внедре-
нию добродетели и предотвращению 
греха постановила, что День Святого 
Валентина следует запретить. Всем 
магазинам страны категорически 
запрещено торговать плюшевыми 
мишками, «валентинками» и всякой 
символикой, относящейся к этому 
празднику. А цветочным магазинам 
предписано не торговать в День всех 
Влюблённых красными розами.

Обычаи у разных народов раз-
ные. Но суть одна. Любовь — это 
всегда прекрасно, это всегда празд-
ник! Пусть же этот праздник будет с 
вами не только в день Святого Ва-
лентина, но и каждый день вашей 
жизни! Не грустите, те, кто еще не 
встретил свою вторую половинку, 
вы обязательно её найдете!

Ирония любви или…
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История одной влюбленности

Посвящается всем влюбленным!!!

ЛЮ-Ю-Ю-ДИ-И-И-И!!! ВЫ НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ!!! НЕТ!!! ВЫ ДАЖЕ 
НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ!!!

Я ВЛЮБИЛАСЬ!!!
НУ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧЕГО ТАКОГО? 

ЧЕЛОВЕК ВЛЮБИЛСЯ. СО ВСЕМИ БЫ-
ВАЕТ. ЧЕГО ОБ ЭТОМ ТАК КРИЧАТЬ??? 
НИКТО НЕ ГОВОРИТ О СВОИХ ЧУВ-
СТВАХ НАПРАВО И НАЛЕВО.

А я и не говорю!
Я решила о них написать.
…Все началось вроде бы в самый 

обычный день. Сижу на паре. Сплю)))…
…Вдруг открывается дверь и… 

заходит он. Нет, вы не думайте, что это 
уже ОН. Нет. Всего лишь навсего де-
кан)). Заходит и говорит человеческим 
голосом…

В общем, предложил поработать, 
только три дня.… Провести социаль-
ный опрос. Все желающие должны по-
дойти в деканат в четыре часа. Я поду-
мала: «Делать мне больше нечего!!!». 
И опять уснула…

Но в 15:30 мои ноги куда-то пошли, 
я еще не успела очнуться… и… в 
16:00 я в деканате… А, оказывается, 
я не одна… Нас тут 1, 2, 3, 4, 5… 17 
человек!!!…

Итак, работать мы начали в тот же 
самый день. Мне и моей коллеге надо 
было пройтись по двум районам и 
узнать отношение народа к предстоя-
щим выборам, которые состоятся вто-
рого декабря.

Начали мы с проспекта Первострои-
телей, потому что у нас по плану там 40 
квартир. Но так как мы новички, полу-
чается как-то медленно…

Так что за первый день мы из наме-
ченных сорока опросили всего 13. Уста-
ли, проголодались, как собаки, и поеха-
ли домой.

На следующий 
день мы решили 
узнать мнение на-
рода по улице Ки-
рова. Нужно было 
обойти всего 20 
квартир. И мы с 
этим справились 
довольно-таки бы- стро, всего 
за два часа.… И по домам!!!)))

Вы спросите: и где тут про лю-
бовь?

Но мы же еще не все сдела-
ли. У нас осталось 27 квартир 
на проспекте Первострои-
телей.… И времени два с 
половиной часа. В 18:00 надо 
все сдать. Вот как-раз-таки за 
эти два с половиной все и произошло!!!

Ну, в общем, ходим, опрашиваем… 
и вдруг понимаем, что катастрофиче-
ски не успеваем!!!!!! И мы решили раз-
делиться…

…И вот, иду я одна по страшному, 
вонючему подъезду и пытаюсь сооб-
разить, сколько же мне еще квартир 
осталось обойти.

И поднялась я на какой-то этаж, 
честно говоря, не помню уже, на ка-
кой. Давлю на кнопку звонка квартиры 
94! Жду. Одновременно пересчитываю 

свои бумажки. Открывается дверь. Я, 
не поднимая глаз, начинаю свою обыч-
ную речь:

— Здравствуйте! Это социальный 
опрос. Заполните, пожалуйста, анкету, 
как вы относитесь к выборам.

В ответ слышу смущенное:

— Здравствуйте, — приятным го-
лосом молодого парня…

Я медленно поднимаю глаза… и 
что я вижу…

На меня смотрят из-за очков се-
рые с зеленоватым оттенком глаза… 
Я перевожу взгляд… и замечаю, как 
краснеют кончики его ушей…

И тут со мной проис-
ходит нечто невероят-

ное: я чувствую, как 
мое лицо заливается 

краской, меня бросило в 
жар… И тут же стало холод-

но… и, что самое страшное для 
работы, я чуть не потеряла дар 

речи!!!… Со мной такого еще 
не было!..

Я быстро взяла себя в 
руки. Протянула ему анкету с 

ручкой и стала… любоваться, как он, 
такой светловолосый, в белой футбол-
ке, что-то отмечает на листке… Ну 
почему все хорошее так быстро конча-
ется???.

…Потом я ничего не помню.… 
Не помню, как закончила опрос, не 
помню, как дошла до дома…

Помню только, что я очень устала, 
и сожалею об анонимности этого со-
циального опроса… Я даже не узнала, 
как его зовут…

Что делать? Не знаю…
Наверное, поэтому сейчас и пишу…

Baty

Я думала, что любовь — это сказка 
до встречи с тобой, после встречи с 
тобой, сказка стала реальностью, а ре-
альность стала сказкой. Началось все с 
того, что падала звездочка с неба, и я 
решила ее поймать. Я зажмурила гла-
за покрепче и подставила ладони, я не 
боялась, я знала, это правильно. Рукам 
было очень и очень горячо, и я отожму-
рила свои глаза. Звездочки не было, 
зато шли искорки в тех местах, где при-
касалась звездочка. Мое сердце стало 
биться в тысячу раз сильнее, и только 
теперь я испугалась. Ведь где-то я за-
жгла новую звезду, и ей нужна я, как 
и она мне. Ведь это моя звездочка, и 
я никому ее не отдам. Я побежала на-
встречу ветру, и он растрепал все мои 
волосы. Я не обращала на него внима-
ния, я спешила к звездочке. Я не знала, 
где она, но я чувствовала ее. Ведь она 
часть меня, а я часть нее. Голова кру-
жилась от счастья, ведь скоро я увижу 
свою звездочку, а может, даже прикос-
нусь к ней. И об этом можно будет вспо-

минать каждую секунду, и этого мне 
никто не сможет запретить, и от этого 
голова кружилась сильнее. Я останови-
лась и очень вовремя, потому что даль-
ше был обрыв. Куда же дальше, я не 
знала. Как не знала того, что звездочка 
тоже спешила мне навстречу, и перед 
ней тоже был обрыв, но она его преодо-
лела, а я — нет. Слезы градом потекли 
из глаз. «Так не бывает, так не быва-
ет», — шептала я от досады. Как же 
сильно я хотела ее увидеть и не могла 
и только из-за этого обрыва. А внизу 
было море, оно пенилось, звало и ма-
нило. Я поддалась его зову, но в глубине 
души понимала, там нет моей звез-
дочки, и нигде ее нет, а без нее нет мне 
жизни и счастья. И я сделала шаг впе-
ред. «Да, да, да», — зашелестело море, 
а сердце билось так сильно, что я уже ни-
чего не слышала, кроме его стука. Даже 
того, что звездочка, моя звездочка 
звала меня. Когда я, наконец, прислу-
шалась, было поздно, мои волосы уже 
касались моря. «За что?» — спросила я 

у моря. «Ты сама так захотела», — от-
ветило оно. «Нет, не так», — поду-
мала я печально. «Тогда иди, я отпу-
скаю», — прохрипело море. Я не верила 
своим ушам. Ведь так не бывает. Это 
сказка. «Нет, не сказка, иди», — произ-
несло море и грустно улыбнулось. «Спа-
сибо, море, спасибо! И прости. Я буду, 
нет, мы будем навещать тебя, жди в го-
сти». Море не слышало, оно трещало от 
горя. Позже оно поймет, простит, и будет 
ждать в гости. А сейчас… Сейчас я бе-
жала, да, я опять бежала. На свет, туда, 
где она, моя звездочка, без которой нет 
мне жизни. Без которой сердце не бьет-
ся, не горят глаза, не наполняется голова 
глупыми и счастливыми мыслями. Ну, 
где же она? Я не могу без нее, никак не 
могу. И я засмеялась от того, как беспо-
лезна и прекрасна наша быстротечная 
жизнь. Ведь можно всю оставшуюся 
жизнь бегать и искать ее, мою звездоч-
ку, и так ее не встретить. И я останови-
лась, и присела на траву. Задумалась и 
думала долго, долго, а когда очнулась, 

вокруг стемнело. Но почему-то было 
очень, очень ярко. Это светила она, моя 
звезда. «Я нашла тебя, нашла, и боль-
ше никуда не отпущу», — закричала я 
и подняла голову вверх. Она светила, 
переливалась и была настолько яркой, 
что мои глаза заслезились, и я зажму-
рилась. «Лови», — прокричала она и 
снова упала. «Это уже было», — поду-
мала я и подставила ладони. Я чувство-
вала, что ладони пусты и не представ-
ляла, как жить дальше без нее. «Будь, 
что будет», — решила я и открыла гла-
за. Было темно и тихо, и только слышно 
дыхание близко. «Это я», — прошеп-
талось рядом, я обернулась, это была 
она. Как же она прекрасна. Я ее взяла в 
руки и никогда, никогда больше не от-
пускала. Потому что я — ее половинка, 
а она — моя половинка. И мы одно 
целое. Потому что по раздельности нет 
нам жизни. Ведь это любовь, а она тво-
рит чудеса. И сказка вновь стала реаль-
ностью. А реальность сказкой…

Lyusya
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НостальжиНостальжи
Дождь идет,Дождь идет,
Асфальт, как зеркало,Асфальт, как зеркало,
По нему глупо топают люди.По нему глупо топают люди.
Ветер зонт сломал рукою нервною,Ветер зонт сломал рукою нервною,
Никогда я тебя не забуду…Никогда я тебя не забуду…
Вдаль куда — то машины катятся,Вдаль куда — то машины катятся,
Барабанит дождь по крышам.Барабанит дождь по крышам.
Как хотелось с тобою мне встретиться,Как хотелось с тобою мне встретиться,
Но теперь я тебя не увижу.Но теперь я тебя не увижу.
Лужи, дождь, асфальт, агония…Лужи, дождь, асфальт, агония…
Становлюсь человеком — зомби я.Становлюсь человеком — зомби я.
Я ловлю этот дождь ладонями,Я ловлю этот дождь ладонями,
Я по-прежнему одинокая.Я по-прежнему одинокая.
Зачерствело сердечко юное,Зачерствело сердечко юное,
Черным камнем в душу кануло.Черным камнем в душу кануло.
Серым днем стала жизнь безлунная,Серым днем стала жизнь безлунная,
Надоела печаль обманная.Надоела печаль обманная.
Дождь идет…Дождь идет…
Мечты потеряны.Мечты потеряны.
Будто по ветру пеплом размётаныБудто по ветру пеплом размётаны
Все надежды мои, развеяны,Все надежды мои, развеяны,
Одолела тоска холодная.Одолела тоска холодная.
Дождь пройдет,Дождь пройдет,
Будет солнце яркое,Будет солнце яркое,
Белой птице подарит полёт,Белой птице подарит полёт,
Унесет мои мысли черные,Унесет мои мысли черные,
Снова сердце моё зацветет!Снова сердце моё зацветет!

(Tenya vs. Oleg)(Tenya vs. Oleg)

БалладаБаллада
о прошломо прошлом
Спойте мне прекрасную балладу,Спойте мне прекрасную балладу,
Спойте же, не прячьте свои взоры,Спойте же, не прячьте свои взоры,
Я ведь ваша добрая отрада,Я ведь ваша добрая отрада,
Вы — моя поддержка и опора.Вы — моя поддержка и опора.

Встаньте вместе, обнимитесь дружно,Встаньте вместе, обнимитесь дружно,
Я взгляну на вас, как на спасенье,Я взгляну на вас, как на спасенье,
Я прошу! Мне это очень нужно,Я прошу! Мне это очень нужно,
Я хочу, чтоб кончились мученья.Я хочу, чтоб кончились мученья.

Я хочу, чтоб солнце засияло,Я хочу, чтоб солнце засияло,
Засветились взоры и улыбки,Засветились взоры и улыбки,
Чтобы снова песня прежней стала:Чтобы снова песня прежней стала:
Ласковой, весёлой и наивной.Ласковой, весёлой и наивной.

Но нельзя вернуть мне эту песню,Но нельзя вернуть мне эту песню,
Ненавистью веет от куплетов…Ненавистью веет от куплетов…
Никогда не будем больше вместе,Никогда не будем больше вместе,
Догорит углём душа поэта.Догорит углём душа поэта.

(Tenya)(Tenya)

ЗеркалаЗеркала
Не щади ты меня, не жалей,Не щади ты меня, не жалей,
Не смотри мне в глаза сквозь стекло,Не смотри мне в глаза сквозь стекло,
И под отблеском черных бровейИ под отблеском черных бровей
Не струится уж больше тепло.Не струится уж больше тепло.
Для меня ведь потеряна жизнь,Для меня ведь потеряна жизнь,
Для меня всё померкло вокруг,Для меня всё померкло вокруг,
Ты меня в зазеркалье дождисьТы меня в зазеркалье дождись
Мой единственный верный друг.Мой единственный верный друг.
Это зеркало я разобью,Это зеркало я разобью,
Мои руки все будут в крови,Мои руки все будут в крови,
Приступ боли рубиновых струй — Приступ боли рубиновых струй — 
Это зов материнской любви.Это зов материнской любви.
Сколько нас здесь в осколках стекла?Сколько нас здесь в осколках стекла?
Ты пойми, что последний мой шансТы пойми, что последний мой шанс
Зеркала, зеркала, зеркала…Зеркала, зеркала, зеркала…

(Tenya)(Tenya)
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обманчивый ветер в ритм нового дня.обманчивый ветер в ритм нового дня.

кто понесет потери, останусь ли я?кто понесет потери, останусь ли я?

и кто закроет двери для тебя навсегда?и кто закроет двери для тебя навсегда?

не знаешь, во что верить, но неужели все зря?
не знаешь, во что верить, но неужели все зря?

открой глаза поширеоткрой глаза пошире

и начинай все с нуля,и начинай все с нуля,

ни о чем не жалей -ни о чем не жалей -

все будет у тебя.все будет у тебя.

открой глаза поширеоткрой глаза пошире

и начинай все с нуля,и начинай все с нуля,

океан твоей надеждыокеан твоей надежды

накроет тебя.накроет тебя.

спасибо всем, кто верит в светлую сторону дня.
спасибо всем, кто верит в светлую сторону дня.

я недавно понял, что счастье — это жизнь моя!
я недавно понял, что счастье — это жизнь моя!

вниз по теченью плыть можно без труда,
вниз по теченью плыть можно без труда,

кораблик твой уносит, а навстречу я!кораблик твой уносит, а навстречу я!

открой глаза поширеоткрой глаза пошире

и начинай все с нуля.и начинай все с нуля.

ни о чем не жалей -ни о чем не жалей -

все будет у тебя.все будет у тебя.

открой глаза поширеоткрой глаза пошире

и начинай все с нуля.и начинай все с нуля.

океан твоей надеждыокеан твоей надежды

накроет тебя.накроет тебя.
[Лешков С. Н. — Океан твоей надежды][Лешков С. Н. — Океан твоей надежды]

Король-оленьКороль-олень
Заверни меня в шкуру оленя,Заверни меня в шкуру оленя,

Уведи меня в сказочный сад.Уведи меня в сказочный сад.

Пусть потом кровожадное племяПусть потом кровожадное племя

Рвет мне тело на части, — я рад.Рвет мне тело на части, — я рад.

Все, кто так любовались мноюВсе, кто так любовались мною

Там, в саду, лишь мгновенье назадТам, в саду, лишь мгновенье назад

Пусть потом своей острой стрелоюПусть потом своей острой стрелою

Мое сердце навылет пронзят.Мое сердце навылет пронзят.

Мне бы только на час, на минуту,Мне бы только на час, на минуту,

Мне бы только на крохотный мигМне бы только на крохотный миг

Скинуть эти кровавые путы,Скинуть эти кровавые путы,

Снять с себя королевский парик.Снять с себя королевский парик.

Заверни меня в шкуру оленя,Заверни меня в шкуру оленя,

В сад мы вместе с тобою пойдем.В сад мы вместе с тобою пойдем.

Мы забудем кровавое племяМы забудем кровавое племя

И про то, как я был королем.И про то, как я был королем.

Сергей МолчановСергей Молчанов
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Девушки! Помните! Мы все краси-
вы. Каждая только по-своему, но это 
просто необходимо нам. Иначе мы бы 
никогда не поняли, что значит красо-
та. Посвящается девушкам, которые 
сомневались когда-либо или еще со-
мневаются в своей внешности.

Вот опять приближается День Всех 
Влюбленных. Все как всегда влюбле-
ны, а я — нет… Все подружки опять 
разбегутся по своим кавалерам. А я 
опять буду торчать дома и грустить. Ну 
и пусть. Уже не страшно. Уже не впер-
вой. И зачем придумали этот бессмыс-
ленный праздник, ведь я-то его не от-
мечаю. Уже как года четыре приходят 
в голову одни и те же мысли, и все не 
дают мне покоя. Может быть, я завидую 
подружкам?! Нет, я за них счастлива. Ну, 
может, чуть-чуть завидую. Ведь они 
такие красивые. А вот я… Я погляде-
лась в зеркало и грустно вздохнула. Ну, 
какой нормальный парень обратит 
на меня внимание? Правильно, даже 
ненормальный не обратит. Если бы я 
была парнем, да еще и красивым, я бы 
никогда не обратила внимание на та-
кую девушку, как я. Зачем? Ведь есть, 
как говорят, по-настоящему красивые 
девушки. Эх… И почему судьба на-
градила меня такой несуразной внеш-
ностью. Ведь молодых девушек доста-
точно в этом огромном мире. И чего я 
превратилась в ужасную пессимистку, 
я ведь всегда стараюсь быть оптими-
стичной. Да как тут ею оставаться, если 
все вокруг словно взбесились и по-
мешались на этой красоте. Ладно бы, 
они просто помешались, так они еще 
и меня к этому примешивают, посто-
янно подкалывают и издеваются. Я уже 
привыкла, за столько лет-то, как не 
привыкнуть. Но иногда становится по 
настоящему обидно, ведь они считают-
ся моими подругами. Неужели, они не 
понимают, что осознанно делают мне 
больно? Я уже настолько привыкла 
к тому, что все вокруг, да и я считают 
меня некрасивой, что стараюсь вести 
себя довольно скромно и невзрачно, 
чтобы не выделяться среди моих под-
ружек в толпе. И меня почти перестали 
замечать, только когда требовалась 
моя помощь или совет какой, обо мне 
вспоминали.

Вот завтра и 14 февраля. Девчонки 
целый день только и гудели, что на-
деть, как накраситься, как причесаться 
и так далее, это обсуждалось так шумно 
и долго, что у меня начала голова кру-
житься. Как я и предполагала, все раз-
бегаются по самым модным кафешкам 

и клубам, а я останусь дома. Чем бы 
мне заняться? Может прочесть лю-
бовный роман иль мыльную оперу 
поглядеть? Да, этим и займусь. Все 
равно ничего другого в голову не при-
ходит. Перед тем, как лечь спать, я еще 
поревела для порядка, понегодовала 
на судьбу и забылась сном.

Утром я отправила всем своим зна-
комым и подружкам смс с поздравле-
ниями и наилучшими пожеланиями, в 
ответ получила пару смс типа: «спаси-
бо», и на этом мой телефон замолчал.

Я приглядела себе книгу с ярким на-
званием «Любовь с первого взгляда» 
и принялась за чтение. Но много про-
честь я не успела. Буквально несколько 
абзацев. Неожиданно затрезвонил мой 
сотовый. Я поглядела на дисплей теле-
фона, высвечивался незнакомый мне 
номер. Наверно, ошибся кто-то. Не буду 
брать трубку. Но звонивший был до-
вольно настойчив, и на седьмой мину-
те я сдалась.

— Але… — почему-то прошеп-
тала я.

— Девушка, вы, почему застав-
ляете себя ждать? Я же вам звоню, а 

не кому-то другому, — произнес неиз-
вестный мужской голос, приятный на 
слух.

— Извините, я не знала. Я думала, 
вы ошиблись номером. — Я уже со-
всем потерялась и душа ушла в пятки, 
а сердце было готово выскочить из гру-
ди, так сильно оно колотилось.

— Я не ошибаюсь номерами. Тут 
мне смс от вас пришла, — произнес 
незнакомец и зачитал ту самую смс, 
которую я отсылала утром.

— Да, это моя смс. Но как она к 
вам попала? Ведь я ее вам не отсыла-
ла. Да и не знакома я с вами.

— Ну, значит это судьба. Придется 
нам с вами познакомиться. Очень уж 
хочется мне поглядеть на девушку, 
которая отсылает столь прелестные 
смс незнакомым парням. Да, кстати с 
Днем вас Всех Влюбленных.

— А если я не влюблена? — поин-
тересовалась я.

— Пока не влюблены. Вы же меня 
еще не видели. Вот увидите и сразу 
влюбитесь.

— А зачем? Я-то может и влю-
блюсь, а вот вы?

— И я влюблюсь!
— Вы? Но вы же меня не видели.
— А я как увижу, так и влюблюсь.
— Зачем вы надо мной издевае-

тесь? Кто попросил вас позвонить мне? 
Аленка? А может Ирка? — расстрои-
лась я.

— Я не издеваюсь. И не говорите 
ерунды. Я никогда не звоню по чужим 
просьбам. Заняться мне больше не-
чем.

— Но…
— Что но?
— Я ведь некрасива. И я не хочу 

вас разочаровывать своей внешно-
стью. Извините, но я не буду с вами 
встречаться.

— Еще как будете. Тем более что 
сегодня наш с вами день. Это же надо 
познакомиться с такой милой девуш-
кой 14 февраля, в разгар праздника 
всех Влюбленных. И я никогда не пове-
рю, что вы некрасива. Девушки с таким 
приятным голосом не могут быть не-
красивыми. Вы либо недооцениваете 
себя, либо кокетничаете.

— Я не кокетничаю.
— Как хотите, а как вас зовут?
— Меня? Меня? Лера.
— Очень красивое имя, а я Мак-

сим.
— Очень приятно.
— Мне тоже. Я еще хотел спросить, 

вы не против, если…
Что-то вдруг запищало, зашипело и 

все замолчало. Связь прервалась. Вот 
это да. Я начала перезванивать на 
этот номер, но он был не доступен. Ни-
как. Это просто кто-то пошутил, совсем 
неудачно. А я тут размечталась… Эх, 
да я уже влюбиться успела. Ну что за 
жизнь такая?! Ну что за день этот 14 
февраля. Только одни огорчения от 
этого праздника. Я заревела с доса-
ды. Причем это начало плавно пере-
ходить в истерику, как вдруг зазвонил 
сотовый. Я даже замолчала от неожи-
данности. Он, подумала я и рванула к 
телефону. Но это был совсем не он. Это 
была мама, она поинтересовалась 
моими делами и отключилась. Они 
с папой ушли ужинать в самый пре-
стижный ресторан сегодня, и им было 
не до меня и не до моих проблем тем 
более. Затем позвонила Аленка, она не 
могла найти Ирку, вот и звякнула, вдруг 
она затерялась у меня. Ирки у меня не 
было, и Аленка попрощалась.

Тут опять затрезвонил сото-
вый. Как вы мне все дороги. Наверно, 
Ирка потеряла Аленку. Не буду брать 
трубку. Но телефон упорно продолжал 
трезвонить. Ладно, ладно, возьму, по-

День всех влюбленных
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Привет! Привет! Это рубрика Зна-
комство! Присылайте свои фотогра-
фии, и рассказы о себе, мы их обяза-
тельно опубликуем!

Сережа, 19 годов. Учусь на втором курсе. 
Факультет компьютерных технологий. Изу-
чаю нечеловеческие языки. Немного пыта-
юсь играть на гитаре. Слушаю в основном 
рок и в основном еще и русский… Всегда 
помогаю, если просят. Да, даже если и не 
просят, все равно помогаю… Некоторые 

даже считают меня интересным человеком 
и говорят, что со мной трудно соскучиться. 
Да, я в общем тоже так считаю Но многое, 
конечно, зависит и от собеседников… Дар 
из-за девушек попадать в прикольные си-
туации… Еще считаю, что не стоит сводить 
концы с концами, потому что в конце концов 
все равно отдашь концы… Воть

ICQ: 322-904-927
тел: 89141850192
e-mail (+MAgent): validol88@mail.ru

«Ты и я»

думала я и взяла.
— Але…
— Девушка, мы с вами знакомы 

всего полчаса, а вы уже вовсю ка-
призничаете, — произнес тот самый 
мужской голос, который так внезапно 
появился в моей жизни и также вне-
запно оборвался.

— Я? — Я была рада до безу-
мия. Я была на седьмом небе от сча-
стья.

— Вы. Я вам тут звоню — звоню, 
а у вас то занято, то трубку не бере-
те. Не стыдно?

— Стыдно… Но вы же меня сами 
бросили.

— Я вас никогда не брошу. Вы 
меня покорили. И не виноват я, просто 
тут были проблемы со связью. Больше 
не будет, я обещаю.

— Честно?
— Девушка, я хоть раз вас обма-

нывал?
— Нет вроде.
— Вот и не сомневайтесь во 

мне. Давайте лучше договоримся с 
вами встретиться через час возле кафе 
«Мечта».

— Хорошо. А вы точно придете?
— Ну, девушка, мы же с вами до-

говорились, я же вас никогда не обма-
нывал. Это вы придите обязательно.

— Обязательно, — повторила я.
— Тогда до встречи.
— До встречи.
Пи-пи-пи, полетели в ухо гудки. Брр, 

это мне все снится или нет? Ничего не 
понимаю. Наверно, снится. Только бы 
сон продолжался бы вечность. И даже 
спросить некого. Дома-то я одна. Тут 
вновь позвонила мама, спросила, как 
я. И я поняла, я не сплю, просто проис-
ходит нечто необычное и нужно всего 
лишь быть в центре этих событий и не 
упустить ничего важного. Не помню, 
что я отвечала маме, мои мысли были 
совсем о другом. Как очаровать незна-
комого мне Максима, если я не обла-
даю всеми теми качествами, которые 
он приписывает мне. Ведь я совсем 
не та девушка, за которую он меня 
принимает. Но я надеялась на лучшее, 
все мои пессимистичные мысли улету-

чились. Я впервые улыбнулась своему 
отражению в зеркале. Вот и все, поду-
мала я. Была, не была. И выпорхнула 
из квартиры. Надеюсь, эта сказка не 
закончится.

Добралась я до места довольно 
быстро. Возле кафе стоял парень, 
можно было подумать, что он ждал 
кого-то. Но на меня он не обратил ни-
какого внимания. Абсолютно. Он меня 
даже не заметил. Неужели, это конец? 
Неужели, это все? И я должна превра-
титься из кареты в тыкву, из принцессы 
в золушку? Хотя, кто сказал, что это тот 
чудной незнакомец, которого я жду? 
Никто, я сама это выдумала. И чего я 
тогда раскисла? И я улыбнулась. Тут за-
звонил сотовый.

— Слушаю.
— Лерочка, я задерживаюсь. Вы 

уж простите меня. Я буду с минуты 
на минуту. Вы только не мерзните на 
улице. Пройдите внутрь, я столик за-
казывал.

— А почему вы решили, что я 
приехала?

— Что вы все играете моими чув-
ствами и балуетесь? Я же чувствую…

И отключился. Я прошла в кафе под 
названием «Мечта». Я здесь раньше 
не была, но мне тут сразу понрави-
лось. Очень романтичная обстановка 
вокруг: свечи, цветы, влюбленные па-
рочки, смех, улыбки, признания. Меня 
проводили к заказанному Максимом 
столику и поздравили с праздни-
ком. Только я успела сесть за столик, как 
в кафе вошел очень симпатичный па-
рень с огромным букетом роз. Я даже 
завистливо вздохнула и подумала, по-
везло же ей. Каково же было мое удив-
ление, когда он бодрым и уверенным 
шагом направился ко мне.

— Лера? — чуть вопросительно 
произнес он.

— Лера, — повторила я.
—  М а к с и м ,  —  у л ы б н у л с я 

он. — А это тебе. С Днем Святого Ва-
лентина. — Парень протянул букет и 
сел напротив меня.

— Спасибо, — я была покорена и 
очень счастлива.

— А ты очень красивая. Я влюбил-

ся в тебя с первого взгляда. И почему-то 
чувствую себя самым счастливым.

— Правда?
— Правда.
— И я…
Мы проболтали весь вечер, затем 

Максим проводил меня домой. Я была 
бесконечно, безгранично счастли-
ва. Я все время улыбалась, глаза лу-
чились счастьем, и я никак не могла 
поверить своему счастью. Я была 
влюблена. Я была на седьмом, даже 
восьмом небе от счастья. Я благода-
рила судьбу за то, что она преподнесла 
мне такой приятный сюрприз в самый 
лучший из всех праздников.

Встретив девчонок, я скромно про-
молчала о проведенном вечере. Не хо-

телось говорить об этом. Да и не 
поверили бы они мне. Только засмея-
ли. Наверно, они даже не услышали бы 
меня, они не замолкая, обсуждали бы 
пикантные подробности времяпрепро-
вождения с мальчиками.

А я чувствовала себя красивой 
впервые в жизни, по-настоящему, и 
мне было не важно, как я выгляжу на 
самом деле. Мне было не важно, что 
думают обо мне другие. Мне было важ-
но, что обо мне думает он. Потому что 
именно он стал для меня тем человеч-
ком, что зовется «половинкой». Потому 
что именно он для меня единственный 
и неповторимый. И я верю в то, что у 
нас с ним все получится.

Lyusya
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Два студента идут по улице, один 
увидел брошенную булку и давай ее 
пинать.

Второй: — Что ты делаешь!!
Первый: — Подожди, сейчас допи-

наю за угол, вместе съедим.

*  *  *
Лежат голодные студенты в обще-

житии и мечтают:
— ЭХ, сейчас мяса бы…
— А может свинью заведем?
— Да ты что: грязь, вонь…
— Да ничего, может быть привы-

кнет…

*  *  *
— Почему вы прервали вдруг свое 

выступление?
— спросили лектора, который 

неожиданно сошел с кафедры.
— Видите ли, я уже привык к тому, 

что слушатели поглядывают на часы,
но когда начинают их подносить к 

уху…

*  *  *
Вопрос студенту матфака универси-

тета:
— О чем вы думаете, глядя на 

кирпич?
— О том, что это прямоугольный 

параллелепипед с соотношением сто-
рон 1:2:4

Вопрос студенту архитектурного:
— О чем вы думаете, глядя на 

кирпич?
— О том, что если взять полтора 

миллиона таких кирпичей, можно бу-
дет построить жилой дом.

Вопрос курсанту Высшего военного 
училища:

— А вы о чем думаете, глядя на 
кирпич?

— О бабах.
— Но почему?
— Я о них постоянно думаю!

*  *  *
Решили, значится, Илья Муромец, 

Елена Премудрая и Баба Яга в Москву 
податься, в институты поступать. Ну 
и поступили: Илья в физкультурный, 
Ленка в МГУ, а Баба Яга в МИРЭА. Встре-

чаются через некоторое время. Завели 
базар про жизнь студенческую.

Илья: — Я у нас в институте самый 
сильный!

Елена: — Хм, подумае шь, силь-
ный. Я вот самая умная!

Баба Яга: — Ха, ты сильный, ты 
умная, а я зато самая красивая!

*  *  *
Идет группа студентов по пусты-

не. Вдруг видят зам. декана, по шею в 
песок зарытого!

— Юрий Дмитриевич, кто же это 
вас так?!?!?

— А, проходила тут до вас еще 
одна группа.

— Боже! Им что же песка не хва-
тило.

*  *  *
Дневник студента.
Понедельник. Осталось 15 копе-

ек. Очень хочется кушать.
Вторник. Осталось 5 копеек. Очень 

хочется кушать.
Среда. Денег нет. Страшно хочется 

кушать.
Четверг. Получил стипендию. При-

шел в общежитие. Дальше не помню.
Пятница. Не помню.
Суббота. Не помню.
Воскресенье. Не помню.
Понедельник. Осталось 15 копе-

ек. Очень хочется кушать…

*  *  *
Заходит студент в столовую, подхо-

дит без очереди, протягивает деньги.
— Две сосиски.
Очередь:
— Жирует!
— И восемнадцать вилок, пожа-

луйста.

*  *  *
Зимой в холодной аудитории чет-

вертый час идет экзамен. Экзаменатор 
замерз и просит кого-нибудь с послед-
него ряда сходить в буфет за горячим 
чаем. Сметливый студент приносит 250 
грамм коньяка с лимоном. Преподава-
тель попробовал, и вся группа не полу-
чила ниже «удовлетворительно».

На следующий день в той же аудито-
рии этот же экзаменатор принимает эк-
замен у другой группы, которой уже со-
общили по «студенческому телеграфу» 
о случае накануне. Экзаменатор тоже 
просит сходить за чаем, ему приносят 
коньяк, и… вся группа получает не 
выше «удовлетворительно». На вопрос: 
«Почему?» экзаменатор отвечает:

— Не люблю плагиата!..

*  *  *
— В чем измеряется сила тока?
— В километрах.
— ???
— Ну, так провода же тянутся, тя-

нутся.

*  *  *
Два профессора идут по коридору 

университета и беседуют. Мимо про-
бегает на огромной скорости студент и 
толкает одного из них. Профессор роня-
ет бумаги и начинает их собирать.

Второй профессор студенту:
— Как вам не стыдно, молодой 

человек, вы прервали нашу деловую 
беседу и отвлекли от важной для Роди-
ны проблемы…

Студент извиняется и убегает.
Вставая, профессор говорит второ-

му:
— Так, на чем это мы останови-

лись? А, так вот, потом я ей ка-а-к дал, 
трусы в форточку так и вылетели!

*  *  *
Московский Институт Связи. Разго-

вор в туалете.
Голос из первой кабинки — Ну что, 

сдал?
Голос из второй — Не-а. Декан, гад, 

допуска не дал.
Голос из третьей — И не дам.

*  *  *
Студент-физик увлекся религией и 

перевелся в семинарию. Вот сидит он 
на лекции и, с непривычки (а может по 
привычке), подремывает.

Батюшка по ходу лекции подходит к 
нему и спрашивает:

— Итак, скажите, что такое боже-
ственная сила?

Семинарист вздрагивает, но мгно-
венно отвечает:

— Божественная масса на боже-
ственное ускорение.

*  *  *
Первокурсница: «Никому не дам!!!»
Второкурсница: «Дам ему, одному!»
Третьекурсница: »..ну может быть 

еще кому-то…»
Четверокурсница: «Этому дала, это-

му дала, этому дала…..»
Пятикурсница: «ДАМ! ДАМ! ДАМ!»
Последний курс: «Кому? Кому? 

Кому?…..»

*  *  *
На заметку экзаменатору: «Будьте 

тактичны. Не повторяйте вопрос, если 
студент его не расслышал, а незаметно 
постарайтесь перевести разговор на 
другую тему».

*  *  *
После окончания института в одном 

из городов Америки:
— Джеку повезло. Только вчера 

получил диплом, а сегодня уже работа-
ет в институте.

— Ассистентом?
— Нет, лифтером.

*  *  *
1) День стипендии: действует пра-

вило правой руки. Студент приходит 
в столовую, правой рукой закрывает 
цены, левой выбирает названия блюд, 
покупает, ест.

2) Неделя после стипендии: действу-
ет правило левой руки. Студент прихо-
дит в столовую, левой рукой закрывает 
названия блюд правой выбирает под-
ходящие цены, покупает, ест.

3) Неделя до стипендии: действует 
правило буравчика. Пришел студент 
в столовую, повертелся-повертелся и 
ушел…

*  *  *
1 курс: Ну, все, выгонят. Выгонят…
2 курс: А может, не выгонят? Да нет 

выгонят.
3 курс: Ну, теперь не выгонят…
4 курс: Ну, точно, не выгонят…
5 курс: Пусть только попробуют!!!


