
N19-20, 17 сентября 2008 г.полёт

6

Геленджик
Студенты авиационных вузов страны 
провели свой слёт в рамках салона

Загадки Гуамского ущелья

Народная примета: если студен-
ты СГАУ выезжают отдыхать – 
им весело. Если выезжают от-

дыхать много студентов сразу – им 
очень весело. Если студентов боль-
ше ста и все они активные участ-
ники общественной, культурной, 
научной жизни университета – им 
просто зверски весело! Правиль-
ность этой приметы подтверждает-
ся снова и снова каждый год…

В этом году в качестве «пункта 
проверки» выбрали село Лермон-
тово, расположенное на берегу 
Чёрного моря между Геленджи-
ком и Туапсе. Время отдыха – с 
29 августа по 10 сентября – было 
связано с проведением в Гелен-
джике гидроавиасалона, который 
студенты с удовольствием и поль-
зой посетили.

Студентов разместили в центре 
отдыха и здоровья краснодарского 
политеха, и полетели десять дней, 
украденных у лета.

Согласитесь, есть в этом какая-
то особая приятность. Летние 
каникулы – это здорово, но они 
– законное свободное время. А 
вот всё хорошее, что даётся сверх 
положенного, воспринимается 
обычно гораздо острее. Потому что 

понимаешь: подарок – значит, вол-
шебство, чудо, кусочек неожидан-
ной радости.

Конечно, неприятные момен-
ты тоже были. В первую очередь 
– дорога: автобусы сильно разли-
чались по степени комфортности, 
и один из них, похоже, был проклят 
страшным дорожным проклятьем. 
Мало того, что в нём не было туа-
лета, так еще и водители почему-то 
имели не очень чёткое представле-
ние о том, куда ехать… Да и с раз-
мещением повезло не всем…

Но зато было много позитива и 
улыбок. Радости от моря: оно было 
настолько тёплым, что можно 
было не вылезать из него часами, 
а иной раз было щедро на волны, 
на которых так здорово качать-
ся; от южных бархатных вечеров 
с непременными песнопениями; 
от прогулок по загадочным – для 
городских-то жителей – близлежа-
щим горам.

И грустно было уезжать из солнеч-
ного Лермонтово в осеннюю Сама-
ру… Впрочем, ехать стоило – к учёбе, 
работе, родственникам. И просто для 
того, чтобы в следующем году была 
возможность вернуться!

Дарья Петроченкова

Группа студентов из десяти че-
ловек, будучи в окрестностях 
Геленджика, решили испытать 

свою выносливость, почувствовать 
себя туристами и увидеть необыч-
ную южную природу. Мы отправи-
лись на экскурсию в Гуамское уще-
лье. 

Из лагеря выехали безбожно 
рано – в шесть утра! Но сначала 
наш экскурсовод Олег провел крат-
кий инструктаж: он разъяснил нам, 
что нужно делать и чего делать 
нельзя, чтобы вернуться с марш-
рута живыми и невредимыми. А 
тут еще дождь заморосил, словно 
намекая: всё будет серьёзно. Пред-
стояло пройти два с половиной 
километра до спуска, а потом ещё 
около трёх карабкаться по горам и 
проходить по горной речке. 

С самого начала Олег задал 
быстрый темп, так что в воздухе 
повисло лёгкое напряжение, но это 
и придавало нашему путешествию 
налёт опасности. Скользкие от 
воды камни, земля с глиной слег-
ка влажные, а спускаться приходи-
лось по горной тропе с углом под 
70 градусов! Так что не особо безо-
пасная прогулка намечалась. 

Но зато какую красоту нам 
посчастливилось увидеть! Мало 
того, что природа вокруг совер-
шенно волшебная, так ещё можно 
было до неё дотронуться: напри-
мер, посидеть под струями водо-
пада! Когда смотришь на водопад, 
кажется, что струйки тоненькие, 
слабенькие, а на самом деле, ког-
да я встала под этот «душ», меня 
вдруг ударила сверху такая волна! 
Казалось, будто вместо воды летят 
камни! Долго задерживаться под 
«камнепадом» было трудно, еле 
выдержала, пока фотографирова-
лась. 

На следующем водопаде мы 
искупались в природной джакузи: 

вода, по-видимому, выдолбила в 
камне круглую чашу-ванну. 

Сев в эту ванну и прислонив-
шись спиной к каменной горке, 
я снова ощутила всю силу воды. 
Казалось, что вода бурлит и про-
ходит сквозь тебя! Приняв такую 
ванну, мы бросались в затончик 

– по-другому с этой платформы 
водопада никак не спустишься. 

Счастливые, возбуждённые от 
впечатлений, промокшие до нит-
ки, мы отправились на поляну, где 
нас ждало угощение. Мы сидели, 
ели шашлык, пили домашнее вино, 
делились впечатлениями и шутили.

Читать доклады 
у моря очень трудно!

В начале сентября на берегу 
Чёрного моря в Лермонтово 
прошла научная конферен-

ция студентов и аспирантов аэро-
космических вузов России. 

В конференции принимали 
участие студенты Самарского 
государственного аэрокосмиче-
ского университета, Московского 
авиационного института (МАИ), 
Казанского государственно-
го технического университета, 
Уфимского государственного 
авиационного технического уни-
верситета, собравшиеся на базе 
отдыха «Политехник».

Несмотря на отличную погоду 
и близость моря, студенты скон-
центрировались и набрали докла-
дов аж на семь секций. Доклады 
были посвящены перспективам 
развития летательных аппаратов, 
вопросам теоретической и при-
кладной механики, а также при-
кладных математики и физики, 
информационным технологиям, 
телекоммуникациям, радиотех-
нике и теории связи, работали и 
секции технологии производства 

и механической обработки мате-
риалов и организации производ-
ства и наукоемких процессов. 
Заседания проводились в мест-
ной столовой после обеда. 

Докладчиков принимали  
радушно. Никаких строгих костю-
мов, тугих галстуков: летние 
штаны, шорты, футболки и топи-
ки на этой конференции привет-
ствовались. Некоторая свобода 
на уровень докладов не влияла. 
Последнее обстоятельство отме-
тило жюри, в состав которого 
вошли Александр Благов, предсе-
датель студенческого профкома 
СГАУ, и профессор Сибирского 
государственного аэрокосми-
ческого университета Л.Г. Шай-
марданов. Лучшим был признан 
доклад Глеба Берковича «Чис-
ленное моделирование погру-
жения клина в воду», с которым 
он выступил на седьмой Между-
народной научно-технической 
конференции по гидроавиа-
ции, проходившей в Геленджике  
в рамках гидроавиасалона.

Светлана Корунтяева

Екатерина Попова, капитан команды «Карнавал», конкурс танцев

Светлана Корунтяева (автор статьи) и Алёна Витухина в Гуамском ущелье
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История о том как полезно 
проходить практику вблизи 
«Золотого кольца России»
В этом году место прохожде-

ния летней практики студенты 
группы 2405 выбирали сами: 

СНТК им Кузнецова или НПО «Са-
турн» в Рыбинске. Нас, отправив-
шихся в Рыбинск, было девять. 
Руководителем практики от уни-
верситета назначили доцента ка-
федры КиПДЛА Александра Сер-
геевича Виноградова. 

За пять недель мы выполни-
ли солидный объём работы. Наш 
рабочий день начинался в восемь 
утра и длился почти до пяти часов 
вечера. После мы отдыхали: гуля-
ли по Рыбинску, купались в самом 
крупном рукотворном море – 
Рыбинском водохранилище, часто 
посещали кафе «Мельница», где 
делились впечатлениями о про-
деланной работе. Словом, в сво-
бодное от забот практики время 
мы вели себя как настоящие тури-
сты. Поэтому с восторгом при-
няли предложение Александра 
Сергеевича осмотреть достопри-
мечательности в соседних городах: 
Ярославле и Ростове. 

Восемнадцатого июля мы отпра-
вились в путешествие. Автобу-
сом добрались до Ростова. Город 
нас встретил непогодой и ночной 
темнотой. Мы решили переждать 
дождь и грозу под стенами древне-
го ростовского кремля. 

К утру распогодилось, и мы 

поспешили разбить лагерь на бере-
гу озера Неро.

Отдохнув, пошли осматривать 
городские достопримечательно-
сти. По городу бродили весь день. 
Ночь провели в палатках, слушая 
плеск волн и любуясь звёздным 
небом.

А на следующий день наше путе-
шествие продолжилось в Ярослав-
ле, который является областным 
центром и в 2010 году будет празд-
новать свой тысячелетний юбилей.

Ярославль и Ростов значитель-
но старше Москвы. Эти города 
можно считать колыбелью русско-
го государства. Дипломатическая 
гибкость местных князей уберегла 
Северо-Восточную Русь от лишних 
бедствий и от запустения, которо-
му подверглась Киевская Русь в 
результате своего распада. Богатые 
города Владимирского княжества 
– Ярославль и Ростов – вступили 
в переговоры с монголами и избе-
жали разгрома, здесь сохранилась 
культура материальная и духовная, 
унаследованная от древней Руси. 
Немалое значение для расцве-
та культуры этих городов имела и 
смешанность населения: славян с 
племенами меря и татарами. Своё 
мироощущение люди выражали в 
живописи, архитектуре, ювелир-
ных украшениях, боевом оружии 
и декорированной домашней утва-

ри. Все это мы видели, посещая 
музеи Ярославля и Ростова. Нель-
зя не восхищаться древней архи-
тектурой этих городов. Соборы 
спасского монастыря Ярославля и 
ростовского кремля как бы парят в 
воздухе, глядя на них соглашаешь-
ся с выражением: «Архитектура – 
это застывшая музыка».

Произвели на нас огромное впе-
чатление ростовские церкви: Ивана 
Богослова, Одигитрии, Воскресения, 
Спаса на сенях. Александр Сергее-
вич оказался отличным гидом. Его 
эрудиция помогла нам разобраться 
в хитросплетениях истории.

Вода целебного источника 
спасо-яковлевского монастыря 
восстановила наши силы.

В облике Ярославля гармонично 
сочетается старое и новое, особен-
но город похорошел в преддверии 
юбилея. Огромные художествен-
ные ценности сосредоточены в 
двух основных музейных собра-
ниях города – Ярославском музее-
заповеднике и Ярославском 
художественном музее. Ярославль 
и Ростов можно назвать сияющи-
ми алмазами «Золотого кольца».

После экскурсии мы вернулись 
в Рыбинск отдохнувшие, полные 
ярких впечатлений, с желанием 
продолжить путешествия по другим 
городам «Золотого кольца».

Анастасия Крундаева

Портал образования 
и науки Самарского 
государственного 
аэрокосмического 
университета 
имени академика 
С.П. Королёва 
существует с 21 июня 
1996 года. 

На портале размещена инфор-
мация о структурных под-
разделениях университета, 

о лицензиях и сертификатах, об 
образовательных услугах, дей-
ствующих диссертационных со-

ветах, конференциях, конкурсах 
и грантах, печатных изданиях, ба-
зовых предприятиях и уставе уни-
верситета. Есть открытый доступ 
к полнотекстовым версиям учеб-
ных пособий, справочнику теле-
фонов и адресов электронной по-
чты сотрудников университета. 
Портал описывает и деятельность 
университета, размещая отчёты о 
доходах и расходах, сведения о 
зарплате. Отдельного упомина-
ния заслуживает информация о 
кадровом составе университе-
та, включающая подробные ак-
туальные сведения о более чем 
1100 работниках, относящихся к 
руководящему и профессорско-
преподавательскому составу. Ко-
личество www-страниц только 
головного сайта портала, без уче-

та количества страниц дочерних 
сайтов, составляет более двух 
тысяч.

В состав портала также входят: 
клуб выпускников, позволяющий 
оставить подробную информацию 
о себе любому выпускнику КуАИ-
СГАУ, с возможностью поиска по 
факультету, году выпуска, фами-
лии, имени и отчеству; форум, 
сайты межвузовского медиацен-
тра Самары, областного центра 
новых информационных техно-
логий, самарского виртуального 
университета, библиотеки, инсти-
тута дополнительного професси-
онального образования, музеев 
университета и другие сайты.

Текущая редакция портала СГАУ 
введена с 12 апреля 2006 г. 

В армию... на месяц

Порталу СГАУ исполнилось 12 лет

Я убеждён: каждый мужчина 
должен пройти через это. 
Ничто так не влияет на фор-

мирование характера молодых 
людей, как несение службы в ря-
дах Вооружённых Сил страны. 
Приобщение к воинскому искус-
ству даёт не только общее пред-
ставление и понятие об армии, 
но и бесценный личный опыт ар-
мейской жизни в лучших воен-
ных традициях.

Летом воспитанники воен-
ной кафедры СГАУ отправились 
на военные сборы в различные 
уголки России. Один из взводов 
6 факультета оказался в воен-
ной части города Зернограда, где 
базируется один из авиацион-
ных полков Северо-Кавказского 
военного округа. 

Естественной кульминацией 
военных сборов явилась при-
сяга на верность Отечеству. Но 
этому событию предшествова-
ла серьёзная подготовка: мас-
сированная строевая, занятия 
с оружием, стрельбы, изучение 
уставов (ну куда же без них?!), 
советы «бывалых» военных. 
Одним словом, всё то, что долж-
но помочь солдату осознать 
всю серьёзность предприни-
маемого шага. Наконец, 5 июля 
случилось то, ради чего ребя-
та проделали огромный путь в 
три года обучения на военной 
кафедре, – будущие офицеры 
присягали на верность Родине. 
Скажу честно, у всех без исклю-
чения ребят, мурашки бежали 
по коже от радости и той гордо-
сти, что переполняла нас во вре-
мя торжественной церемонии. 
Мы были абсолютно уверены в 
том, что каждый из присутству-
ющих – истинный патриот Рос-
сии, переживающий за её судьбу 
и готовый встать на её защиту в 
любой момент.

Но кроме торжественных 
мероприятий 90 процентов вре-
мени у курсантов (а именно так и 
называли выпускников ВК СГАУ) 

занимала повседневная рабо-
та. Трудились, безусловно, все. 
Героически боролись с травой на 
взлётной полосе аэродрома и на 
складах с боеприпасами, рыли 
окопы и траншеи, бурили сква-
жины и валили лес, красили бор-
дюры и баки с горючим, а также 
заступали в наряды по столовой 
и казарме. В общем, студенты 
мужественно преодолевали все 
лишения и невзгоды, прописан-
ные в уставах и мудро придуман-
ные офицерами.

В свободное от работы вре-
мя курсанты уделяли внимание 
своему разностороннему раз-
витию. Много было прочитано 
книг, сыграно партий в шахматы. 
Спортивные состязания занима-
ли особое место в жизни моло-
дых бойцов. Футбол, занятия на 
спортивных снарядах и в бассей-
не помогали курсантам устраи-
вать свой досуг. А подвел итог 
физическим баталиям финаль-
ный спортивный праздник.

Приятно удивили офицеры, 
с которыми нас столкнула судь-
ба этим летом. Наиболее запом-
нились гвардии майор Дмитрий 
Таратухин и старший прапорщик 
Ольга Солдатова (практически 
полная тезка нашего зам. дека-
на). Они позитивно повлияли на 
ребят и открыли глаза на многие 
неизвестные стороны армейской 
жизни. 

Однозначно можно сказать, 
что месяц, проведённый в рядах 
Вооружённых Сил, оставил 
тёплые воспоминания в серд-
цах студентов. Соприкосновение 
с мощью российской авиации, с 
красотой полётов истребителей в 
небе никогда не забудется. А осо-
знание ответственности за судь-
бу своей страны вносит особый 
вклад в понимание самой жизни 
в целом. Поэтому я убеждён, что 
каждый мужчина должен пройти 
через испытание армией.

Владимир Еремеев
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Ч
то такое СТО? Вопрос ри-
торический. Он таит в себе 
тайну, которую дано по-
нять далеко не всем. На 
него нельзя ответить од-

нозначно, ведь СТО – многогранное 
и разноликое понятие, его можно 
трактовать часами. Дословно СТО 
расшифровывается как студенче-
ский трудовой отряд, но это всего 
лишь название, которое таит в себе 
массу интересных, увлекательных 
и головокружительных мероприя-
тий, событий, эмоций, впечатле-
ний, познав которые рядовой сту-
дент остаётся верен студенческому 
отряду всю жизнь. Студенческий 
отряд не оставляет равнодушным 
никого, кто хотя бы раз окунулся  
в его жизнь. И это не шутка, ведь 
в нашем студенческом отряде мно-
го старшекурсников, которые уже 
на протяжении всей своей учебы 
остаются фанатами студотряда. Да 
и некоторые выпускники, бывшие 
бойцы стройотрядов КуАИ-СГАУ 
часто заглядывают к нам на ого-
нёк… 

В нашем университете студ-
отряд представлен сводным 
студенческим отрядом ССО 
«Крылья», начальником которо-
го является Андрей Николаевич 
Антоневич. Внутри студотряда 
действуют специализации: педа-
гогический, строительный и же-
лезнодорожный отряды. Первое 
собрание в начале учебного года 
в первых числах октября открыто 
для всех желающих студентов. На 
собрании народ делится на груп-
пы. В каждой назначается кура-
тор, как правило, старшекурсник, 
который обладает хотя бы некото-
рым опытом жизни в студотряде. 
Затем начинается активная работа 
с коллективом непосредственно 
внутри каждой группы. Как пра-
вило, такая работа направлена на 
сплочение и укрепление взаимо-
отношений между ребятами: раз-
личные игры на знакомство, на 
сплочение, на взаимовыручку, на 
креативность; психологические 
тренинги, которые способству-
ют развитию тёплых дружеских 

отношений внутри группы. Со 
временем сплочённость группы 
достигает апогея, задания услож-
няются. 

Наконец, будущие бойцы реша-
ют одну из главных задач тренинга: 
проводят «отрядное дело» внутри 
коллектива всего СТО на заданную 
тему. Отрядное дело – мероприя-
тие, которое подразумевает уча-
стие небольшого количества лю-
дей с целью выполнения какой-то 
определённой задачи. Например, 
отрядное дело на тему «Любовь» 

– игра «7-е чувство», где девушка 
среди семи парней, выбирает свою 
любовь. Заключительный этап 
формирования единого коллекти-
ва – проведение силами СТО флеш 
моба. Таким образом, в прошлом 
году наш универ перетерпел отряд 
пионеров, который шел через не-
сколько корпусов и распевал пес-
ни. Затем по универу проносился 
огромный паровозик из тридцати 
человек. А в завершение перед 
крыльцом 3а корпуса из несколь-
ких сотен кубиков выросла огром-

ная надпись СТО. И так, неболь-
шими шажками, через тернистый 
путь различных тренингов и все-
возможных отсеивающих заданий 
коллектив полностью формирует-
ся и приходит время разделения на 
специализации.

Для начала я расскажу о пед-
отряде. Он был организован срав-
нительно недавно. Долгое время 
мы не могли придумать название 
и девиз. Но однажды на собрании 
родилось: «Пылающие сердца». 
Тогда же были выбраны комис-
сар отряда – Елена Торлина и ко-
мандир отряда – Вячеслав Ушков. 
Ребят, попавших в педотряд, 
ожидала подготовка для работы с 
детьми в детских летних лагерях, 
то есть обучение вожатской про-
фессии. Они разучивали различ-
ные забавные игры (опять же на 
знакомство, на сплочение), изуча-
ли методику обращения с детьми, 
прослушали двухнедельный курс 
лекций, направленный на изуче-
ние психологических и физиче-
ских особенностей детей разных 
возрастов. Изучали методы рабо-
ты в лагерях. Учились оказывать 
первую медицинскую помощь в 
различных ситуациях. Проходи-
ли очень сложные в моральном 
плане психологические тренинги. 
И в конце обучения их ожидало 
самое сложное испытание: ком-
мунары. Всех членов педотряда на 
четыре дня вывозили в лагерь, и 
там они проживали всю смену в 
21 день. Задача стояла серьёзная: 
постоянно выполнять всевозмож-
ные задания (постановка сказки в 
очень короткий период времени). 
Всё это трудно описать словами, 
это надо прочувствовать на себе. 
И те люди, которые прошли обуче-
ния и коммунары и не сломались  
(а такие были), становились на-
стоящими вожатыми в прямом 
смысле этого слова. И летом их 
ожидала работа в лагере.

Обучение в стройотряде про-
шло не менее напряженно. Ребя-
та постигали азы строительной 
работы под руководством свое-
го командира Сергея Шихано-

ва. Началось обучение с лекций 
о различных профессиях, а на 
практике получали опыт работы, 
становясь настоящими мастера-
ми на все руки. В течение года 
бойцы работали на благо униве-
ра: мыли окна, помогали переез-
жать библиотеке и многое другое. 
Поверьте мне, работы им хватало, 
и между прочим, они получали за 
это неплохое вознаграждение. А 
летом наш строй-отряд отправил-
ся работать в Москву. Там наши 
парни совместно с московскими 
возводили торговый центр. И в 
конце трудовой смены их рабо-
та была отмечена грамотой от 
командира московского СТО. А 
на будущий год наши строители, 
возможно, отправятся в Сочи и на 
Байкал. 

Но специализации не обосо-
бляют студентов. СТО в течение 
года проводит множество акций 
совместными силами отрядов. На-
пример, на субботнике строитель-
ный и педагогический отряд бок о 
бок очищали территорию нашего 
любимого вуза от грязи и мусо-
ра. Так же на протяжении всего 
года весь коллектив СТО посещал 
с благотворительными акциями 
школу-интернат под Чапаевском. 
Ребята всячески развлекали де-
тей. И каждая улыбка ребёнка 
становилась наградой для волон-
теров. Одним из незабываемых 
стал выезд всего коллектива СТО 
на праздник первого костра в пос. 
Усть-Кинельский, куда съехались 
студенческие отряды со всей гу-
бернии. Там нас ожидало веселье, 
отдых, песни у костра. Мы здорово 
провели время. Но пришлось и по-
работать: мы заготавливали дрова 
для пожилых жителей поселка. 
Дело было трудное, но приятное. 
А недавно наш отряд участвовал 
в роли волонтеров в празднике 
ребенка на площади Куйбышева. 
Ребята всячески помогали в орга-
низации праздника на доброволь-
ных началах. 

Как вы поняли, студенческий 
отряд – это очень интересная шту-
ка. Благодаря ему вы не только 
приобретёте массу новых друзей, 
но и узнаете много нового и инте-
ресного. Сможете стать вожатым, 
строителем или проводником. 
Вступив в СТО, вы получите уйму 
положительных эмоций, которые 
будут сопровождать вас на про-
тяжении всей жизни и согревать 
даже самым холодным февраль-
ским вечером. Став членом СТО, 
вы становитесь членом огромной 
семьи, которая придёт на выручку 
в самую тяжёлую минуту. СТО - это 
дом, двери которого всегда откры-
ты для вас. Вступайте в СТО и ощу-
тите это в полной мере на себе. Мы 
вас ждём!

Никита Филонов

Наши коордиНаты: 

16 корпус, каб. 303 •	

e-mail:•	
      strojotrjad.ssau
     @mail.ru 

тел. 8-9279084330•	  

СТО

Что такое студотряд?

«ССО «Крылья» нас сплотил навсегда,
Теперь мы большая и дружная семья,
Теперь мы навеки связаны судьбой.
ССО «Крылья» – ДОМ наш родной»
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Жанна Панина в окружении своих подопечных. 
Площадь им. Куйбышева. 1 июня 2008 г.

«Шестиструнная Самара» прошла
на Грушинской поляне

Ярким, по-летнему тёплым 
солнцем встретил нас 135-й 
километр. Фестивальная по-

ляна с горы казалась обманчиво пу-
стой. Но она наполнялась жизнью, 
ручейками стекающей с каждой 
электрички. И эти ручьи рождали 
жизнерадостное многоголосье. 
По разным причинам собрались 
сюда студенты не только из Сама-
ры, Тольятти, но и многих других 
мест. Кто-то приехал участвовать в 
конкурсе студенческого фестиваля 
«Шестиструнная Самара», кто-то 
приехал на лесной концерт самар-
ских бардов «Я по вам соскучился, 
ребята…». Для кого-то это воз-
можность встретиться с друзьями, 
которых давно не видел. Так быва-
ет, что люди живут в одном горо-
де, но их дорожки пересекаются 
именно здесь. Для меня фестиваль 
– это новые имена и песни. Новые 
интересные встречи.

В этот раз культурная жизнь 
фестиваля протекала вокруг тре-
тьей эстрады и ночной костровой 
площадки. С пятницы по воскресе-
нье там шли концерты и конкурсы. 
Мы осели на костровой площадке. 
Тепло и уют костра, скамеечки на 
пеньках, чисто символическая сце-
на «выбивали» выступающих из 

их обычной концертной 
программы. Например, 
Леонид Сергеев, извест-
ный всем своими шутли-
выми песнями, исполнил 
несколько серьёзных. 
Близость выступающих и 
слушателей располагала 
к неформальному обще-
нию. Где ещё так запро-
сто можно перекинуться 
парой слов с любимым 
бардом? Нашу площад-
ку посетили Анатолий 
Киреев, Леонид Сергеев, 
Юрий Панюшкин и много 
других замечательных 
авторов и исполнителей.

 Прошел конкурс среди авторов 
и исполнителей на умение слушать. 
Им предлагалось очень «простое» 
задание – спеть песню в ответ на 
предыдущую. Есть такой анекдот: 
«Приносит чукча в редакцию не-
сколько своих рукописей и хочет их 
напечатать. Редактор внимательно 
их изучает и говорит чукче: ваши 
сочинения слабоваты, попробуйте 
почитать произведения других ав-
торов… На что чукча с гордостью 
заявляет: чукча – не читатель, чук-
ча – писатель!». К счастью, таких 
«чукчей» было немного.

Ну и конечно же мы купались, 
загорали, играли в волейбол – в 
общем, отдыхали по полной! Эти 
выходные можно считать хорошим 
прощанием с летом. И хотя лето 
кончилось – будут еще и другие 
фестивали. На следующий день 
после написания этих строк мы 
поедем на традиционный слёт КСП 
Поволжья под Ульяновском. Где 
нас ждут старые друзья и новые 
встречи. И добрые песни у ночного 
костра…

Андрей Лукашов, клуб автор-
ской песни СГАУ

Тепло по кругу. На фото А. Киреев (сидит)

Сотрудники
ЛетНИй отдых 
Прошедшим летом 41 ребенок сотрудников и пре-
подавателей СГАУ отдыхали в лагерях «Костер», 
«Салют», «Россия», «Березка», «Мечта», «Колос», 
«Здоровье», «Орленок», «Звездочка».
В домиках на о.Сенном отдохнули 17 сотрудников 
СГАУ.
На базах отдыха «Волна», «Ветерок», «Тихие зори» 
– 41 сотрудник; в пансионате «Магадан» (Анапа) – 
16 человек.
В санаториях «Можайский», Ундоры (Ульяновская 
обл.) – 52 сотрудника (в большинстве из профес-
сорского состава университета).

НоВоСтИ
***

Для оказания благотворительной материальной 
помощи из фонда университета профком собирает 
заявления сотрудников, чьи дети пошли в этом году 
в 1-й класс.

***
Проводится сбор подписей в поддержку акции 
общероссийского профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства против 
роста цен на топливо и акции «Россия без табака».

СПоРт
***

Команда СГАУ по настольному теннису заняла 2-е 
место на первенстве России «Студенческая лига» 
среди ветеранов профессорско-преподавательского 
состава. Первенство проходило в Славянске-на-
Кубани.
Наталья Игнатьевна Яковенко, заведующая учебной 
лабораторией кафедры сопротивления материалов, 
заняла 2-е место в личном зачете, помощник про-
ректора по науке и инновациям Татьяна Владими-
ровна Верховская – 3-е. 
Всего в соревнованиях участвовало 6 женских 
команд. Надо отметить, что Наталья Игнатьевна тре-
нирует также студенческую команду СГАУ.

***
С 5 по 7 сентября в селе Борское прошла IX област-
ная спартакиада работников образования и науки. 
В команду СГАУ вошли подполковники И.И. Хабло, 
М.А. Ковалев, В.И. Соловьев, майор Е.В. Гинтов, 
ассистент кафедры теоретической механики А.В. 

Алексеев, ассистент кафедры РТУ Д.О. Корнилин, 
старший преподаватель кафедры сопротивле-
ния материалов Н.И. Яковенко, лаборант кафедры 
сопротивления материалов А.В. Белоусов, старший 
преподаватель кафедры физвоспитания М.А. Архи-
пова, работники ЦСКБ-«Прогресс» С.И. Пивоваров и 
Т.В. Гаврикова.
Всего участвовало 17 команд из городов и районов 
области. В нашей подгруппе выступало пять команд: 
Тольяттинского госуниверситета, СГПУ, СГАУ, коман-
да Волжского района и команда Приволжья. В своей 
подгруппе наши преподаватели заняли 2-е место 
по волейболу и 2-е место по настольному теннису. 
Удачно выступили также в кроссе. 
К сожалению, уже не первый год не удается заполу-
чить в команду шахматистов.

Студенты
РАботА дУШеВоГо ПАВИЛьоНА оСеНью
Главная задача студента – учёба! Получая новые 
знания и обретая навыки, ребята должны чувство-
вать себя комфортно. Наш университет предостав-
ляет отличные возможности расти и развиваться во 
многих направлениях. Но иногда возникают пробле-
мы, над решением которых необходимо работать.
В конце весеннего семестра студенческие советы 
2-го, 3-го и 4-го общежитий обратились в профком 
студентов с вопросом о продлении работы душе-
вого павильона. Дело в том, что зачастую, студен-
ты, проживающие в этих общежитиях, помимо 
основного образования получают второе высшее, 
ходят в различные секции и клубы. Поэтому воз-
вращаются уже поздно вечером. Время же работы 
душевого павильона строго регламентировано: до 
20.00. Поэтому профсоюзная организация задалась 
целью увеличить время работы. После переговоров 
и обсуждений мы пришли к следующему. Нашими 
активистами был найден человек, готовый работать 
в павильоне с 20.00 до 23.00. Профсоюзной органи-
зацией были выделены средства на оплату работы 
этого сотрудника. И было решено запустить такой 
режим работы (до 23.00 в будние дни) на четыре 
месяца со сбором статистики посещения павильона. 
Будет ли он востребован в такое время. Посмотрим. 
В зависимости от этого будет организована работа 
душевого павильона впоследствии.

СТО

один день 
волонтёра

Знаете ли вы, что День за-
щиты детей - один из самых 
известных международных 

праздников? 1 июня 2008 года в 
Самаре на площади Куйбышева 
его отметили в 58-й раз! 

Аниматоры и волонтёры, в 
их числе был и педагогический 
отряд СГАУ, в том числе и я, с 
нетерпением ожидали как из 
автобусов «посыплются» наши 
подопечные на этот день. На 
праздник организаторы пригла-
сили не только учеников из школ 
области, но и детей-сирот, а так-
же с ограниченными возмож-
ностями. Нашей задачей было 
сформировать ребятню в отря-
ды и до конца праздника не дать 
заскучать ни одному ребёнку. 

В Городе мастеров мы вме-
сте с детками лепили глиняные 
игрушки и плели браслеты из 
бисера. Там же, в Городе масте-
ров, на большом панно каж-
дый ребёнок оставил отпечаток 
своей ладошки! Чумазые дети, 
принялись за раскрашивание не 
только панно, но и друг друга, 
не забывая и про волонтёров… 
А впереди маленьких визитеров 
ждали площадки с различными 
играми. В моем отряде особой 
популярностью пользовалась 
игра «Умники и умницы», а также 
знаменитые «Крестики-нолики». 
Конечно же мы, волонтёры при-
нимали самое непосредствен-
ное участие во всех играх: мы 
пели, танцевали, играли, всегда 
рядом, всегда готовые помочь, 
подсказать, объяснить. И глав-
ным призом этого дня стала 
откровенность девчонок из мое-

го отряда: они посвятили меня 
во все свои секреты.

Среди мальчишек вне кон-
куренции оказались футбол, 
волейбол и другие спортивные 
игры. 

Огромные фигуры различных 
сказочных персонажей также 
участвовали во всех событиях, 
происходящих на площади, они 
носили малышей на руках и 
фотографировались со всеми 
желающими. Всё было просто 
как в сказке!

Как вам такая картинка: сотни, 
а может быть, даже тысячи чело-
век встали в один круг и начали 
танцевать… Правда, почему-то 
сиртаки! Мамы, бабушки, вос-
питатели, волонтёры, анимато-
ры и конечно дети кружились 
по огромной площади то в одну, 
то в другую сторону! Затем этот 
же круг дружно исполнил волну! 
Это зрелище, наверное, особен-
но эффектно смотрелось бы с 
вертолёта! 

Завершающей частью про-
граммы стало выступление 
звёзд «Первого канала» на глав-
ной сцене. А затем огромное 
панно из белых и голубых шари-
ков поднялось в воздух! Детвора 
прыгала от радости и удивления. 

Я прощалась со своими ребя-
тами уже в автобусе… Счаст-
ливые дети… их глаза просто 
светились от радости! Счастли-
вые мы… ведь для нас это не 
просто работа! Дарить радость 
– дело нашей жизни, это наше 
хобби, это то, без чего мы про-
сто не можем жить…

Жанна Панина

Так уж сложилось, что студенты в СТО 
не только деньги зарабатывают, 
но иной раз готовы помочь людям 
совершенно безвозмездно. 

п р о ф . c o m
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хотите писать? Пишите!
Ваши таланты востребованы

Вокальная студия СГАУ приглашает

интересы

Мероприятие объединило 
не только корреспонден-
тов вузовской газеты «По-

лет», но и студентов, взявшихся 
за создание газет факультетов:  
«7 Times» (факультет экономики 
и управления), «110FAQ» (факуль-
тет информатики) «Черный ящик» 
(факультет летательных аппара-
тов), «Ступени» (институт энерге-
тики и транспорта), а также тех, кто 
только собирается организовать 
редакции. 

Собравшихся приветствовал 
ректор. Виктор Александрович по-

делился своим опытом работы в 
газете и отметил: «Надо делать 
газету студенческую: веселую и 
достоверную. Пишите о том, что 
васволнует, что вам интересно в 
стенах вуза, чем вы гордитесь». 

После таких напутствий сту-
денты сосредоточились на об-
суждении проблем и перспектив 
развития студенческой прессы 
в отдельно взятом университете 
– СГАУ. И основным стал вопрос 
именно кадровый. Несмотря на то, 
что сегодня практически на каж-
дом факультете есть собственная 

газета или её электронный аналог, 
выпуски – дело энтузиастов. Очень 
мало таких, кто готов взять на себя 
ответственность за судьбу уже су-
ществующего СМИ, после того как 
его действующий редактор защи-
тит диплом и покинет вуз.  

Думается, с последней пробле-
мой справятся первокурсники. В 
деканатах узнавайте о жизнедея-
тельности факультетских изданий. 
Приходите и в вузовское издание.

Елена Памурзина
Координаты «Полета»: 
8-906-34-38-259, rflew@mail.ru.

В репертуаре ансамбля, организованного на базе занятий в вокальной 
студии СГАУ, уже около сотни произведений русских и зарубежных 
композиторов. В планах этого года – подготовить программу ста-

ринной музыки, выступить на областном молодёжном фестивале «Со-
звездие», стать участником ежегодно проводимой в Самаре «Хоровой 
пирушки». 

Участники вокальной студии – студенты и сотрудники СГАУ. Критерий 
доступа – наличие вокальных данных и слуха, все остальные навыки при-
обретаются в результате регулярных занятий. 

Если вы думаете, что технари и будущие инженеры не способны 
внятно и доходчиво излагать свои мысли, вы ошибаетесь. Эту 
истину продемонстрировал организованный Дарьей Петроченковой, 
студенткой 7-го факультета, «круглый стол», посвящённый 
обсуждению перспектив развития студенческой прессы в СГАУ.

КЛУб АВтоРСКой ПеСНИ:
«от наших песен тепло» 
Впервые попав в наш клуб, 

новичок обычно бывает 
ошарашен: в одном углу 

кто-то репетирует новую песню, 
в другом показывают аккорды, 
здесь – обсуждают туристиче-
ское снаряжение или раскладку 
продуктов на поход в следующие 
выходные, там – просто болта-
ют за жизнь. Предложив чаю с 

плюшками и познакомившись, 
его с ходу втягивают в водово-
рот событий. А новичок, зажав 
в руках чашку, как спасательный 
круг, пытается разобраться, что, 
собственно, вокруг происходит. 
Вот эти двое, что стоят напро-
тив друг друга, кричат и разма-
хивают руками, кажется, готовят 
какое-то мероприятие. В углу 
валяются рюкзаки с веревками. 
Их хозяева собираются прямо из 
клуба поехать в лес с ночевкой и 
лазить по какому-то Барсуку. Де-
вушка поет красивую старинную 
балладу. Серьезный паренек, 
подстроив гитару, учит что-то 
из классики. Те двое, что руга-
лись – договорились и на пару 
горланят нечто жизнерадостное. 
А девушка уже допела балладу и 
в красках расписывает, как была 
пажом герцога Н-ского и провер-
нула неплохой антиправитель-
ственный заговор…

Подходят новые люди. Кто-
то появляется тихо и незаметно, 
словно всегда тут и был. Кого-то 
встречают бурными выкриками. 
Похоже, здесь рады видеть всех. 
И каждый человек интересен. 
Наступает вечер. Все потихоньку 
собираются вокруг стола, при-
глушают свет, достают пряники и 
печенье, разливают чай. Одна из 
важнейших традиций авторской 
песни – «гитара по кругу». Раз-
говор продолжается уже в пес-

нях. И каждый рассказывает о 
своих мыслях и чувствах, но уже 
в песнях и стихах. Кто-то поет о 
горах, кто-то о рыцарских зам-
ках, кто-то просто «за жизнь», и 
от этих песен становится светло 
и тепло на душе. Мы все такие 
разные и поем разные песни. 
Но все они написаны от чистого 
сердца. И в большинстве этих 

песен важнейшее значение име-
ют именно стихи. Это не просто 
набор рифм, здесь каждое слово 
на своем месте и придает песне 
неповторимое звучание.

Время летит незаметно, и вот 
уже пора расходиться по домам. 
Брошен клич – кто куда идет на 
природу завтра, и народ рас-
ходится небольшими группами, 
оживленно переговариваясь.

Лишь спустя несколько 
встреч новичок поймет, что ему 
не нужно «вступать» в клуб, 
чтобы стать «своим». Что он во-
шёл в наш клуб уже тогда, когда 
впервые переступил его порог. 
Что здесь нет учителей и учени-
ков, и никаких лекций, и уж тем 
более нотаций. Здесь каждый 
учится тому, чему захочет, и лю-
бой с радостью поможет ему. А 
будет ли ему интересно – зави-
сит только от него самого. И ког-
да он полностью окунётся в эти 
споры, репетиции, походы - он 
станет одним из нас.

P.S. Мы собираемся в аудито-
рии 305 на третьем этаже 16-го 
корпуса СГАУ (это тот, который 
между третьим корпусом и ме-
диатекой).

Приходите, мы рады встре-
тить новых друзей!

Андрей Лукашов, 
клуб авторской песни СГАУ

ВНимаНие!
24 сентября в 18.30 

в рамках фестиваля «СозВездие» 
состоится творческий вечер поэта, 

переводчика, литературного критика 
алекСаНдра УлаНоВа 

в музее авиации и космонавтики 
(1 этаж, 3 корпус).

Редкция «Полёта» приглашает авторов с интересными темами

МЕСТО ВСТРЕЧ  
музей авиации и космонавтики 

по вторникам и четвергам 
с 17.00.


