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Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми
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Состоялись выборы предсе-
дателей профбюро на факуль-
тетах двигателей лета тельных 
аппаратов и инженерно-техни-
ческом.

Председателем профбюро 
на факультете ДЛА стала Вар-
вара Лапшина (236 гр.), а на 
факультете ИТФ Игорь Сергей-
чев (432 гр.). 

Пять кандидатов на долж-
ность ректора, заявившие о 
своих намерениях и предста-
вившие собственное виде-
ние дальнейшего развития 
университета в программах, 
получили одобрение со сто-
роны учёного совета. 

На пост ректора СГАУ 
претендуют: Владимир 
Дмитриевич Богатырёв, 
доктор экономических 
наук, профессор, декан 
факультета экономики и 
управления; Николай Ми-
хайлович Боргест, канди-
дат технических наук, до-
цент кафедры конструкции 
и проектирования лета-
тельных аппаратов; Сергей 
Алексеевич Ишков, доктор 
технических наук, профес-
сор, директор института 
дополнительного профес-
сионального образования; 
Михаил Викторович Хардин, 
кандидат технических наук, 
доцент, декан инженерно-
технологического факуль-
тета; Евгений Владимирович 
Шахматов, доктор техниче-
ских наук, профессор, про-
ректор по науке и иннова-
циям.

Утверждены и списки 
делегатов конференции 
педагогических и научных 
работников, а также пред-
ставителей других катего-
рий работников и обучаю-
щихся СГАУ по выборам 
ректора.

***
Ректор СГАУ В.А. Сойфер  

25 февраля принял участие в со-
вещании под руководством ми-
нистра образования и науки РФ  
А.А. Фурсенко на тему «Спосо-
бы поддержки и координации 
реализации Программ разви-
тия авиационных вузов, в от-
ношении которых установлена 
категория «национальный ис-
следовательский университет». 
На совещании были обсужде-
ны планы авиационных НИУ по 
повышению качества образо-
вания и развитию отраслевой 
науки в рамках реализации Про-
грамм развития, проанализиро-
ваны возможности межвузов-
ской и отраслевой кооперации 
в рамках реализации Программ 
развития авиационных НИУ.  
В работе совещания также при-
нял участие генеральный ди-
ректор ОАО «Компания «Сухой»  
М. А. Погосян. 

По результатам совещания 
руководителям вузов было 
предложено при поддержке 
руководства ОАО «Компания 
«Сухой» разработать програм-
му совместной деятельности в 
области образования и науки 
в интересах авиационной от-
расли в рамках реализации 
Программ развития НИУ.

***
Проректор по учебной рабо-

те СГАУ, член-корреспондент 
РАН Ф. В. Гречников принял 
участие в семинаре учебно-
методического объединения 
по авиации, ракетостроению 
и космической технике (УМО 
АРК) с докладом «Роль УМО в 
формировании образователь-
ных программ вузов, отвечаю-
щих требованиям ФГОС ВПО-
3», который прошел на базе 
Московского авиационного ин-
ститута (технического универ-
ситета) с 26 по 28 февраля. На 
семинаре обсуждены вопросы 
разработки и реализации об-
разовательных программ на 
основе стандартов третьего 
поколения (федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов – ФГОС-3), а также 
стандартов, устанавливаемых 
НИУ.

Утверждено Положение о 
президенте государственно-
го образовательного учреж-
дения высшего профес-
сионального образования  
«Самарский государствен-
ный аэрокосмический уни-
верситет имени академика 
С.П. Королева (СГАУ)».

Также внесены изменения 
в повестку заседания следу-
ющего учёного совета уни-
верситета. 23 апреля учёный 
совет выберет президента 
университета.

студенческие трудовые отряды 
вот уже 8 лет работают на бла-
го наших студентов, позволяя 

им провести лето незабываемо и 
в то же время почувствовать себя 
взрослыми, самостоятельными 
людьми, которые отвечают не 
только за себя, но и за коллектив 
либо за своих подопечных!

Бытует мнение, что студ отряды 
набирают людей на лето и  на этом 
их работа заканчивается. Миф! В 
течение года жизнь в штабе кипит: 
набрать новых бойцов, обучить их, 
обеспечить отряды подрядами. А в 
перерывах – праздники и конкурсы! 

На базе СГАУ в этом году сфор-
мировано два строительных и 
шесть педагогических отрядов! 
Этот значительный скачок по ко-
личеству и качеству был достигнут 
в ходе плодотворной работы всех 
участников студенческих отрядов 
на протяжении последних лет. Ле-
том наши ребята отправятся стро-

ить объекты Сочи-2014! Наконец-то 
после освоения московских строек 
и всероссийской стройки в Вол-
гограде мы едем покорять самый 
значимый объект за последние 
годы! Наши вожатые в текущем 
году в полном объёме закроют все 

четыре смены ГУ СО МДОЦ «Лес-
ная сказка», планируются подряды 
в Подмосковье и лагеря на терри-
тории Самарской области. 

Пока неспешно идёт обучение 
ребят, подготовка их по всем на-
правлениям, но уже в мае ССО 
«Крылья» ждут два важных ме-
роприятия. На первомайские 
праздники – «Праздник первого 
костра», наши ребята займутся 
заготовкой дров для бабушек и 
дедушек, которые сами себе этого 
позволить не могут, и на вторые 
майские праздники – «Коммуна-
ры» –  финальная часть подготов-
ки вожатых с выездом в «Лесную 
сказку» на трое суток. 

Крылья нам даны, чтобы летать, 
а вместе с ССО «Крылья» мы можем 
воплотить мечты в реальность!

Вячеслав Ушков, 
командир ССО «Крылья»

студенты

Кандидатуры 
утверждены

Подведены итоги проведения 
конкурса на лучшую кафедру 
университета.

В группе выпускающих (специ-
альных) кафедр места распреде-
лились следующим образом: 1-е 
место – кафедра автоматических 
систем энергетических установок, 
2-е место – кафедра технической 
кибернетики, 3-е место – кафедра 
производства летательных аппа-
ратов и управления качеством в 
машиностроении.

В группе кафедр математи-

ческих, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дис-
циплин: 1-е место – кафедра 
электротехники, 2-е место – ка-
федра теоретической механики, 
3-е место – кафедра общей ин-
форматики.

В группе кафедр гуманитар-
ных и социально-экономических 
дисциплин: 1-е место – кафедра 
социальных систем и права, 2-е 
место – кафедра иностранных 
языков, 3-е место – кафедра по-
литологии и истории. 

рейтинг кафедр

Выборы 
президента 
сГаУ

КрыЛья распраВЛеНы, Лето Нас ждёт!

алексей Леонов сделал свой 
шаг в открытый космос с 
борта космического кораб-

ля «Восход-2» с использовани-
ем гибкой шлюзовой камеры. 
Скафандр, использованный для 
первого выхода, был вентиляци-
онного типа и расходовал около 
30 литров кислорода в минуту 
при общем запасе в 1666 ли-
тров, рассчитанном на 30 минут 
пребывания космонавта в от-
крытом космосе. Из-за разности 
давлений скафандр раздувал-
ся и сильно мешал движениям 
космонавта, что, в частности, 
сильно затруднило Леонову воз-
вращение на «Восход-2». Общее 
время первого выхода составило 
23 минуты 41 секунду (из них вне 
корабля 12 минут 9 секунд), и по 

его итогам был сделан вывод о 
возможности человека выпол-
нять различные работы в откры-
том космосе. 

«Атмосфера Земли похожа на 
охлажденный, ярко-голубой, по-
лупрозрачный джем, который 
ровным слоем покрывает планету. 
Солнечный огонь растекается по 
поверхности, а под ногами наступа-
ет ночь –  зелень прячет прожилки 
рек», –  вспоминает сейчас дважды 
Герой Советского Союза лётчик-

космонавт Алексей Леонов и стара-
ется воспроизвести увиденное им 
на холсте.

«Сергей Павлович Королёв, по-
казывая нам корабль «Восход-2», 
сказал, что моряк, находящий-
ся на борту океанского лайнера, 
должен уметь плавать в океане, 
–  говорит Алексей Леонов, –  и 
космонавт, находящийся на бор-
ту космической системы, должен 
уметь плавать в открытом космо-
се, и не только плавать».  

18 марта 1965 года 
советский лётчик- 
космонавт Алексей 
Леонов впервые  
в истории 
человечества вышел 
навстречу вакууму.

Фотофакт: первый выход человека в открытый космос

отКрытое пЛаВаНиеотКрытое пЛаВаНие
ю б и л е й
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Часть 2. 
собеседование

Самое сложное в получении 
желаемой работы – интервью, мо-
мент, когда вы лицом к лицу встре-
чаетесь с работодателем. Пройти 
интервью успешно под силу каж-
дому. Необходимо лишь тщатель-
но к нему подготовиться.

В большинстве случаев, рабо-
тодатели проводят собеседование 
после прочтения и утверждения 
резюме. 

Другие же объединяют и про-
чтение резюме, и общение тет-а-
тет. Это, на мой взгляд, наиболее 
эффективный способ узнать соис-
кателя. 

Попадаются и те, кто судит «по 
одёжке». По их представлениям, 
если ты одет неподобающе – зна-
чит, и работаешь из рук вон плохо. 

Первые 15 секунд могут решить 
для соискателя всё. Именно в этот 
период человек на подсознатель-
ном уровне оценивает другого по-
ложительно или отрицательно.

Главная цель собеседования – 
продемонстрировать себя с наи-
лучшей стороны.

На сегодняшний день различа-
ют несколько видов собеседова-
ния: индивидуальное, групповое, 
биографическое, критериальное, 
отсеивающее, ситуационное и от-
борочное.

При индивидуальном собесе-
довании соискатель один на один 
общается с работодателем.

Групповое и отсеивающее –  это 
своего рода предварительный раз-
говор, после которого, лишь неко-
торые соискатели будут приглаше-
ны на следующее собеседование.

Отборочное представляет собой 
решающую беседу, в которой рабо-
тодатель оценивает квалификацию 
кандидата, его цели и т.д.

Биографическое будет строить-
ся вокруг фактов из вашей жизни, 
вашего прошлого опыта.

В ходе ситуационного собесе-
дования вам предлагается решить 
одну или несколько проблем, прак-
тических ситуаций, которые могут 
возникнуть в процессе будущей 
работы.

Критериальное представляет 
собой интервью, во время кото-
рого вам задаются вопросы о том, 

что бы вы сделали в конкретной 
ситуации, связанной с вашей буду-
щей деятельностью. Ваши ответы 
оцениваются с точки зрения зара-
нее выбранных критериев.

При любом варианте к собесе-
дованию необходимо готовиться 
заранее и  продумать все –  на-
чиная от гардероба и заканчивая 
ответами на предполагаемые во-
просы, которые может задать ра-
ботодатель.

Вот несколько пунктов, которые 
стоит принять во внимание.

• Хорошо выспитесь перед собе-
седованием.

• Подготовьте все необходимые 
документы и их копии и уложите 
их в папку.

• Не берите с собой большие 
сумки и шелестящие пакеты.

• Ваш внешний вид должен быть 
выдержан в духе организации, в 
которую вы отправляетесь и, соот-
ветственно, той работы, на которую 
вы претендуете. Избегайте «крича-
щих» вещей, избытка украшений, 
косметики и духов. Предпочти-
тельнее деловой или классический 
стиль.

• Попробуйте получить немного 
информации о компании. На собе-
седование вам её предоставят, но 
если вы будете «в курсе событий» 
–  это произведёт хорошее впечат-
ление на будущего работодателя.

• Узнайте местоположение орга-
низации  и продумайте свой марш-
рут. Не опаздывайте! Будет лучше, 
если вы придёте заранее.

• Держитесь уверенно и так же 
отвечайте на вопросы. И не бойтесь 

задавать вопросы сами (их можно 
продумать заранее). Отрепетируй-
те навыки поведения.

• Подготовьте список возмож-
ных вопросов, которые вам может 
задать работодатель, и продумай-
те варианты ответов на них (см. 
ниже).

Предлагаем вам список наиболее 
возможных вопросов, которые вам 
могут задать на собеседовании.

• «Почему вы ушли с предыду-
щего места работы?». Указывайте 
только те причины, которые ха-
рактеризуют вас с положительной 
стороны. Избегайте указывать та-
кие причины, как увольнение, кон-
фликт с начальством и т.д.

• «Есть ли у вас опыт подобной 
работы?». Даже если у вас недо-
статочно опыта, опишите свои 
профессиональные навыки, зна-
ния, имеющие отношение к дан-
ной специальности. Расскажите 
об опыте, приобретенном на прак-
тике во время обучения. Можете 
упомянуть о своих дипломных и 
курсовых проектах (для выпуск-
ников).

• «На какую зарплату вы рас-
считываете?». Дилемма, с кото-
рой приходится сталкиваться при 
ответе, очевидна. Если вы будете 
просить много – вы можете не 
получить работу, если мало – вам 
будут недоплачивать. Избегайте 
указания каких-либо цифр, луч-
ше говорить о среднем заработ-
ке для данной профессии, либо 
назовите минимум, при наличии 
которого вы согласны начать ра-
ботать.

• «Почему мы должны принять 
на работу именно вас?». Перечис-
лите во время ответа ваши пози-
тивные характеристики, сделайте 
акцент на тех, которые особенно 
важны для данной работы. Укажите 
свою квалификацию, опыт работы, 
интересы. Убедите собеседника в 
том, что вы трудолюбивы, надёж-
ны, способны справиться с этой 
работой.

• «Каковы ваши сильные сто-
роны?». Не бойтесь себя пере-
хвалить. Подчёркивайте в первую 
очередь качества, полезные для 
данной работы.

• «Каковы ваши слабые сторо-
ны?». Не признавайте за собой 
слабостей! Любое отрицательное 
качество можно представить как 
положительное.

• «Есть ли у вас какие-либо во-
просы?». Можно спросить о со-
держании вашей будущей рабо-
ты, о том, чего ожидает фирма от 
кандидата на эту должность. Мо-
жете уточнить что-то, что оста-
лось неясным из предшествую-
щей беседы.

Когда собеседование подойдёт 
к концу, поблагодарите за встречу 
и спросите о дальнейших действи-
ях. Постарайтесь определить сроки 
и каким образом вы будете под-
держивать связь с работодателем. 
Тем самым вы выразите свою за-
интересованность работой. 

Твёрдо пожмите своему собе-
седнику руку и улыбнитесь. Улыбка 
– безотказное «оружие».

Центр трудоустройства СГАУ

я смотрю на студентов, сидящих 
в читальном зале библиотеки. 
В их глазах – неподдельный 

интерес. Да и как остаться равно-
душными, если перед вами вы-
ступают ветераны, заслуженные 
преподаватели авиационного 
техникума Светлана Георгиевна и 
Марк Григорьевич Ровинские.

50-е годы (время учёбы наших 
гостей) далеки от сегодняшней 
молодёжи, тем интереснее узнать, 
как учились тогдашние студенты, 
как отдыхали. Светлана Георгиевна 
старается донести до слушателей 
главное: учились так, чтобы стать 
хорошими специалистами. И пре-
подаватели были на высоте: напри-
мер, по учебникам А.С. Мостового 
до сих пор в средних специальных 

учебных заведениях изучают курс 
конструкции самолётов. 

Отдыхать тоже любили, однако 
меру знали. Случалось, на сельхоз-
работы выезжали без сопровожде-
ния старших – и обходилось без 
ЧП, пьяных драк и т.п.

Более сорока лет проработали 
Ровинские в качестве преподавате-
лей самолётных специальных дис-
циплин. Марк Григорьевич вспоми-
нает, что, придя по делам на завод, 
часто не мог вовремя попасть к 
месту назначения, т.к. его окружа-
ли многочисленные выпускники 
техникума. Он с удовольствием 
показывает пачку визиток своих 
бывших учеников. Где они только 
не работают! База нашего учебно-
го заведения позволяет им делать 

карьеру в разных об-
ластях производства и 
бизнеса. Ровинские как 
раз из тех людей, кто 
эту базу скрупулезно, 
год за годом создавал.

Они – пример моло-
дым и в личной жизни. 
Их супружеский стаж 
близится к золотой 
свадьбе! Спрашиваю о том, что 
главное в семейной жизни, как 
прожить вместе много лет и сохра-
нить тёплые отношения.

Марк Григорьевич говорит о 
любви, об умении идти на компро-
мисс. Светлана Георгиевна под-
чёркивает роль мужа в семье: его 
забота, внимание делают женщину 
счастливой и окрылённой.

В конце встречи гости пожелали 
завтрашним выпускникам технику-
ма состояться в жизни, причём не 
обязательно хотеть всего и сразу, 
а можно постепенно идти вперёд. 
Просят также проявлять уважение 
к старшим, чего, к сожалению, в 
современном обществе не хватает.

Л. В. Архипова, 
зав. библиотекой 
авиационного техникума

интервью с корифеями

Как вести себя на рынке труда?
с т р а т е г и я

Городской общественный фонд 
развития аэрокосмического ком-
плекса «Авиакос-Самара» –  не-
коммерческая организация, зани-
мающаяся благотворительностью, 
содействием научно-технической 
работе, социальной, культурной, 
образовательной и другой дея-
тельности факультета летательных 
аппаратов СГАУ.

Основные финансовые сред-
ства фонд получает в виде добро-
вольных взносов на уставные цели 
от организаций и частных лиц.

Главная часть расходов фон-
да –  это оказание материальной 
помощи студентам, аспирантам 
и сотрудникам первого факульте-
та СГАУ. Данная статья расходов 
фонда с подоходным налогом со-
ставила 115000 рублей.

В 2009 году на счёт фонда по-
ступило 172500 рублей добро-
вольных взносов на уставные цели 
и плюс 150883 рубля –  входящий 
остаток 2008 года. На выплату 
заработной платы с учётом еди-
ного социального и подоходного 
налогов было потрачено 129695 
рублей. Плата за ведение банков-
ского счета и накладные расходы 
составили 16454 рубля.

Всего за 2009 год использовано 
средств в размере 261149 рублей, 
на расчётном счёте фонда остаток 
денежных средств в размере 62234 
рубля перешёл на 2010 год.

Как сообщил нашему корре-
спонденту председатель городско-
го общественного фонда развития 
двигателестроения «Самарский 
мотор» профессор А.И. Ермаков, 
в 2009 году в фонд поступило 
средств в сумме 1098598 рублей, 
в т.ч. 497500 руб. – благотвори-
тельные взносы физических и 
юридических лиц, 414000 рублей – 
именные стипендии предприятий, 
187098 руб. –  на проведение Меж-
дународной научно-технической 
конференции «Проблемы и пер-
спективы развития двигателе-
строения». Входящий остаток 2008 
года –  60980 рублей.

Основные статьи расхода фон-
да:

- оказание материальной по-
мощи студентам, аспирантам, со-
трудникам и преподавателям фа-
культета двигателей летательных 
аппаратов СГАУ –  315101 рубль; 

- выплата именных стипендий 
студентам факультета ДЛА СГАУ и 
учащимся Самарского междуна-
родного аэрокосмического лицея 
– 424800 рублей;

- на выплату заработной платы с 
учетом единого социального нало-
га было потрачено 96929 рублей;

- на оплату счетов потрачено 
228415 рублей (приобретение 
научно-техничес кой литературы, 
комплектующих деталей для орг-
техники, замена стендов и дверей, 
изготовление информационных 
листков и приглашений для школь-
ников 11-х классов и т.д.);

- накладные расходы (услуги 
банка) составили 23525 рублей.

Всего за 2009 год было израс-
ходовано 1088770 рублей. 

Остаток средств на 01.01.2010 г. 
составил 70808 рублей.

Фонд «авиакос-
самара» 

Фонд «самарский 
мотор» 

и т о г и - 2 0 0 9 с а т
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В субботу 20 марта в галерее 
«Новое пространство» стар-
товал авторский социальный 

фотопроект известного россий-
ского фотохудожника Сержа Го-
ловача «Твоё здоровье –  в твоих 
руках». Художнику позировали из-
вестные люди нашей страны –  об-
щественные деятели, журналисты, 
писатели, спортсмены, деятели ис-
кусства, звёзды шоу-бизнеса. И не 
просто так, а с результатами соб-
ственной флюорографии в руках! 
Цель проекта –  привлечь внима-
ние общественности к теме тубер-
кулёза в нашей стране и в мире, а 
также к новой опасности XXI века 
–  проблемам лечения туберкулёза 
с множественной лекарственной 
устойчивостью. «Приняв участие в 
этом проекте, я убедился, что в со-
временной жизни нужно исполь-
зовать все возможности, чтобы 
доводить до людей знания о том, 
что туберкулёз на ранней стадии 
излечим, что нужно сдавать анали-
зы и делать снимки лёгких», – го-
ворит один из участников проекта 
художник Андрей Бартенев.

Кроме демонстрации двух де-
сятков фоторабот в зале крутили 
ролики с участниками проекта. С 
экрана Валерий Золотухин, Леонид 
Рошаль, Мария Киселёва... расска-
зали, почему данный проект актуа-
лен для России и для них лично.

В дальнейшем фотовыстав-
ка побывает более чем в сорока 
учебных заведениях Самары. 

В тот же день прошла презен-
тация Всемирной акции «Белый 
цветок жизни».

Цветок белой ромашки, который 
дал название акции, был выбран 
эмблемой борьбы с туберкулёзом 
в 1911 году по инициативе Всерос-
сийской лиги борьбы с туберкулё-
зом. И с тех пор ромашка – символ 
помощи и надежды для больных 
туберкулёзом во всем мире.

Целью акции в 2010 году яв-
ляется повышение осведомлён-
ности как можно большего числа 
молодых людей о туберкулёзе, о 
способах заражения и профилак-
тики этого заболевания, о необ-
ходимости бережного отношения 
к своему здоровью, а также о не-
обходимости оказания помощи 
больным туберкулёзом на их пути 
к выздоровлению.

В рамках акции молодым лю-
дям силами добровольцев и спе-

циалистов будет дана доступная 
информация о болезни, после чего 
им будет предложено изготовить 
своими руками цветок белой ро-
машки (в произвольной форме, но 
размером не более 20 см). На бе-
лой ромашке, по своему желанию, 
участник акции может написать 
информацию о себе (имя, возраст, 
населённый пункт) и, возможно, 
какое-то пожелание для болеющих 
туберкулёзом людей. 

Часть этих цветов (по 20-30 
штук из каждого региона) стала 
основой нового произведения ис-
кусства – большой сборной белой 
ромашки, созданной художником-
концептуалистом Андреем Барте-
невым и представленной обще-
ственности во Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом 23 марта 
2010 года. 

Анна Дремлюга, 
фото Алексея Талипова

В начале марта в Оренбургском 
государственном универси-
тете состоялся региональный 

конкурс франкофонных студенче-
ских театров Самары, Ульяновска 
и Оренбурга, приуроченный к от-
крытию Года России во Франции 
и Года Франции в России. За зва-
ние лучшего франкофонного теа-
тра Приволжского федерального 
округа и за право представлять его 
на федеральном конкурсе в Иркут-
ске боролись восемь театральных 
трупп.

Все артисты – это студенты ву-
зов, многие из которых учатся на 
неязыковых специальностях. Тем 
не менее зрители увидели спектак-
ли очень высокого уровня. Актёры, 
режиссёры, постановщики не ис-
кали лёгких путей. Они выбирали 
сложные тексты как с лингвисти-
ческой, так и с философской точки 
зрения.

Режиссёр нашего театра Олег 
Минин в очередной раз очень точно 
предсказал чаяния зрителей, а ак-
тёры театра «Скарамуш» подтвер-
дили его своей профессиональной 
игрой. И зрители это оценили, дав 
нашему театру наивысшую оценку. 
Вот что по этому поводу писали 
СМИ Оренбургского госуниверси-

тета: «…Пожалуй, одним из самых 
весёлых спектаклей в этом году 
стала пьеса «Боинг, Боинг» Мар-
ка Камолетти в исполнении труп-
пы Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
«Скарамуш»…».

«Боинг, Боинг» – это пьеса 
французского автора Марка Камо-
летти, занесённая в Книгу рекор-
дов Гиннесса – настолько часто она 
ставится в самых разных театрах 
самых разных стран. В сюжете этой 
пьесы – отношения ловеласа с тре-
мя его любовницами – стюардесса-
ми французских, американских и 
немецких авиалиний соответствен-
но. В один прекрасный день в рас-
писании каждой из них происходит 
сбой, и – вуаля! Все трое приезжа-
ют к своему любимому в надежде 
на романтический вечер, а главно-
му герою приходится крутиться и 
впутывать в эту историю лучшего 
друга и домработницу, чтобы три 
его женщины ни в коем случае не 
встретились.

Помимо нашей труппы в Орен-
бург приехали еще три команды из 
Самары: Самарского государствен-
ного университета, Поволжской 
социально-гуманитарной акаде-
мии, театр Альянс Франсез. 

Фестиваль прошёл «на ура» – 
прекрасная французская речь, яр-
кие костюмы, театральные эффек-
ты и дружеская атмосфера. Кроме 
того, всеми членами жюри был 
отмечен высокий уровень поста-
новок. «С каждым годом спектакли 
наших студентов становятся всё 
более профессиональными, инте-
ресными и необычными! Уровень 
растёт – и это одно из достижений 
наших ежегодных фестивалей!» - 
заявила Натали Коньо-Товэн, пред-
седатель жюри и директор Самар-
ского отделения Альянс Франсез.

Следует отметить, что не менее 
профессионально и блестяще про-
шёл премьерный показ пьесы, ко-
торый состоялся 26 февраля 2010 
года в актовом зале СГАУ. Помимо 
друзей и родственников труппы 
спектакль посетили многие студен-
ты аэрокосмического университе-
та, в том числе и те, кто не знает 
французского языка. Пьеса оказа-
лась настолько яркой, весёлой и 
интересной, что всё было понятно 
и без слов.

Пожелаем нашему театру даль-
нейших свершений и призов, не 
только российских, но и междуна-
родных! 

Илья Латушкин

Студенческий театр «Скарамуш» в очередной раз сорвал 
аплодисменты и одобрение жюри! На этот раз в Оренбурге.

НепроФессиоНаЛьНый 
проФессиоНаЛизм

поговорим о туберкулёзе Вожатые искали таланты
здоровое будущее

10 марта в малом зале об-
ластной научной би-
блиотеки состоялся 

ежегодный творческий конкурс 
ССО «Крылья» «Алло, мы ищем 
таланты!». Напомню, что из года 
в год строительные и педагоги-
ческие отряды выходят на сцену, 
претендуя на звание самых та-
лантливых в нескольких номи-
нациях: буффонада, лирический 
номер, оригинальный жанр, луч-
шая песня, лучший танец, лучшее 
видео. В этом году сюжетной ли-
нией концерта стали вожатские 
истории, так как участие приняли 
все шесть педагогических отря-
дов университета. 

Конечно же все ребята без ис-
ключения заслуживают лестных 
отзывов и высоких оценок жюри. 
Каждый участник выложился 
по полной, каждый привнёс в 
общую картину происходящего 
свою изюминку. 

Безусловно, необходимо от-
метить наши новые отряды, 
созданные лишь в этом году, 
которые без опыта проведения 
подобных мероприятий, украси-
ли концерт своими креативными 
номерами, текстами написанных 
участниками отряда песен и ви-
деороликами: это СПО «Вспыш-
ка» и СПО «Комета». И между 
прочим, будущие вожатые из 
первого отряда взяли главный 
приз в номинации «Лучшая 
буффонада». Ветеран педаго-
гического движения СГАУ СПО 
«Смайл» показал мини-концерт 

«Конец света», в котором не мог 
нас не порадовать хэппи энд! У 
СПО «Легенда» новый гимн, ко-
торый принёс отряду диплом по-
бедителя в номинации «Лучшая 
песня». Его автор – молодой 
боец Александр Ляпин. Гранды 
нашего концерта СПО «Квант 
милосердия» и СПО «Пегас» 
каждый взял по две номинации! 
«Мюзикл о сессии» СПО «КМ» 
получили диплом за «Ориги-
нальный жанр», а видеорассказ 
того же коллектива о бедности 
российского пафоса –  «Лучшее 
видео». СПО «Пегас» уже по 
традиции выиграл номинацию 
«Лирический номер» благодаря 
своей чудесной постановке, а 
также первый приз за «Лучший 
танец» – «Зоопарк».

Конкурс «Алло, мы ищем та-
ланты!» не только демонстри-
рует рост уровня выступлений 
отрядов ССО «Крылья». Каждый 
участник из этого концерта вы-
нес для себя много полезных 
навыков и драгоценный опыт, 
который наши будущие вожатые 
применят в лагерях этим летом.

Причём подготовка к лету уже 
началась: 18 марта ребята при-
ступили к профессиональному 
обучению по педагогике, после 
чего им предстоит сдать практи-
ческий экзамен на коммунарских 
сборах и пройти школу жизни 
уже в детских оздоровительных 
лагерях Самарской области.

Вячеслав Ушков, 
командир ССО «Крылья» 

интересы

сто

Открытие фотопроекта «Твоё здоровье – в твоих руках» 
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Каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим в баню… Ой. 
Нет. Не так надо было начать. 

Каждый год в феврале сборная 
СГАУ по лёгкой атлетике разлетает-
ся из родного спортзала кто куда: 
кто на первенство России среди 
молодёжи, кто на «большой» чем-
пионат России. Но есть одно со-
ревнование, на которое мы вновь 
собираемся вместе: чемпионат 
России по лёгкой атлетике среди 
студентов в помещении. Он с не-
запамятных времён проводится в 
Волгограде и собирает студентов-
легкоатлетов со всех уголков на-
шей Родины. И каждый год наша 
команда выступает на этих пре-
стижнейших стартах. 

Бывали времена, когда наша ко-
манда не просто насчитывала трид-
цать атлетов, но и под руковод-
ством тренера высшей категории 
Владимира Степановича Лобачева 
выигрывала эти соревнования! А 
это – маленький подвиг, ведь толь-
ко в нашем городе наберётся пять 
вузов, которые принимают уча-
стие в студенческом чемпионате, 
а сколько ещё городов? Ведь есть 
ещё Москва, Санкт-Петербург… 
К сожалению, в нынешнее время 
от той великой команды остались 
лишь воспоминания: теперь нас 
всего семеро, но мы продолжаем 
выигрывать пусть не командный 
зачёт, но свои виды.

И вот 23 февраля город-герой 
встретил нас дождём и переполнен-
ной гостиницей, где от недостатка 
мест в трёхместные номера поста-
вили раскладушки, превратив их в 
четырёхместные.  Только по этому 
факту можно было судить о том, 
сколько в этом году приехало спор-

тсменов. Как потом выяснилось на 
судейской комиссии, по количеству 
участников эти соревнования стали 
одними из самых крупных за по-
следние пять лет.  И тем приятнее 
было увезти оттуда медаль. Пусть 
всего одну и пусть бронзовую, но 
добытую в такой нелёгкой борь-
бе. Но медаль – это, всем понятно, 
успех, а вот 20-е место успехом у 
нас считать не принято, что не со-
всем правильно. В этом году на дис-
танцию 60 метров было заявлено 
95 человек, а если вспомнить, что 
добрая половина из них студенты 
институтов физической культуры, 
то есть их основная профессия – 
спорт… Не таким уж и проигрышем 
выглядят наши 20-е места. А я мог и 
выиграть. А точнее, должен был, так 
как бежал в финале первым до пя-
того барьера. В итоге стал третьим 
– проиграл пять сотых секунды пер-
вому и показал одинаковое время 
со вторым. Через неделю в Москве 
на чемпионате России показал ре-
зультат на голову выше, но это было 
позже. А в тот день быстрее не мог. 
Однако «бронза» есть «бронза», и 
добыть её на такого уровня чемпио-
нате чрезвычайно тяжело. 

В итоге составом в семь человек 
мы, конечно, не могли оказать хоть 
какую-то конкуренцию большей 
половине вузов страны, но сделали 
всё, на что были в тот момент спо-
собны. И всё же один раз на цере-
монии награждения над Дворцом 
лёгкой атлетики Волгоградской 
академии физической культуры 
гордо реяли слова: «Самарский го-
сударственный аэрокосмический 
университет».

Виталий Шарифуллин

13 марта в бассейне нашего уни-
верситета собрались пловцы шести 
вузов Самарской области: СамГТУ, 
ПГУТИ, СамГУПС, ПГСГА, СамГУ и 
хозяева. Всего около 130 человек. 
Программа соревнований состояла 
из коротких дистанций: 50 метров 
вольным стилем, брасс, на спине, 
баттерфляй и эстафета 4 по 50 ме-
тров комплексным плаванием. 

По итогам командной борьбы 
1-е место с большим отрывом 
одержала команда СамГУПС, в со-
ставе которой из 12 человек трое 
действующих мастеров спорта и 
шестеро кандидатов в мастера 

спорта. На втором месте студенты 
ПГСГА (бывший СамГПУ). Третьей 
стала команда хозяев турнира. 

Лучшими из наших ребят ста-
ли Антон Назаров, студент 5-го 
факультета, занявший 1-е место 
на дистанции 50 метров вольным 
стилем. Сергей Гундаев, опять же 
с радиотехнического факультета, 
стал бронзовым призёром на той 
же дистанции, а Михаил Никишков 
(1 факультет) занял 3-е место на 50 
метров стилем брасс. В эстафете 
участвовали Антон Назаров, Антон 
Пригодич, Роман Юзькив и Сергей 
Гундаев. Ребята в упорной борьбе, 

уступив доли секунды второму ме-
сту, заняли 3-е призовое место.

Соревнования стали одним из 
этапов подготовки к первенству 
вузов Самарской области, которое 
состоится уже в начале апреля. По 
итогам областных студенческих 
стартов лучшая команда отправит-
ся на Всероссийскую летнюю уни-
версиаду. 

Хочется выразить большую 
благодарность всему преподава-
тельскому составу кафедры физи-
ческого воспитания за проведение 
этих соревнований. 

Фото Артёма Оноприенко

традиционно праздник начался 
с торжественного построе-
ния на плацу лагеря. Затем 

участники направились к местам 
соревнований – футбол, настоль-
ный теннис и конечно лыжные 
гонки. День здоровья получил-
ся массовым. Футбол собрал 82 
спортсмена, настольный теннис 
привлёк внимание 25 любителей 
ракетки. Нельзя не отметить, что 
в этом году лыжников было мно-
го – более 120 человек пришли в 
«Полёт», чтобы посостязаться в 
скорости прохождения трассы или 
просто покататься в своё удоволь-
ствие. Несмотря на такое большое 
количество участников, все за-
езды прошли меньше чем за час, 
значительную часть которого за-
няла предстартовая расстановка 
участников согласно списку. Ре-
зультаты на финише фиксирова-
лись. В лыжах места распредели-
ли между собой  Андрей Бережко  
(гр. 619) – 1-е место, Дмитрий Ми-
хайлов (гр. 718) – 2-е место, Сер-
гей Кондряков (гр. 618) –  3-е ме-
сто; лучшими среди девушек стали  

Е. Васильева (гр. 327) – 1-е место, 
П. Илюхина (гр. 129) – 2-е место,  
О. Павыкина (гр. 315) – 3-е место. 

По возвращении в лагерь спор-
тсменов в столовой ждал горячий 
обед. В это же время в корпусе 
проходили соревнования по на-
стольному теннису.  Победителей 
наградили сразу по завершении 
соревнования. Ими стали Алексей 
Степанов (7 факультет) – 1-е ме-

сто, Хуснутдинов (3 факультет) – 
2-е место, Симургин –  3-е место. 

Дольше всего радовал зрителей 
футбол, закончившийся лишь в 
четыре вечера. Следует отметить, 
что последние матчи получились 
динамичными, а борьба за побе-
ду была напряжённой.  Команды-
победители получили в награду 
комплект медалей на всю команду. 
Абсолютным победителем турни-
ра стала сборная 3-го факультета 
«Алком», капитан Дмитрий Тимо-
феев, студент 4-го курса. 2-е место 
заняла «Олл Старс», сборная ино-
странных студентов 1-го факульте-
та. Третьими стали студенты 3-го 
курса 7-го факультета, капитан 
Сергей Новоженин.

День здоровья и свежий бодря-
щий воздух принесли немало по-
ложительных эмоций всем участ-
никам, за что спасибо всем, кто 
способствовал проведению этого 
замечательного мероприятия, в 
частности Татьяне Александровне 
Захаровой.

Сергей Кондряков, 
фото автора

прошёл чемпионат 
россии среди студентов

сГаУ собрал пловцов области

Встаём На Лыжи!

п л а в а н и е

л ё г к а я  а т л е т и к а

Впервые состоялись соревнования по плаванию Открытый кубок СГАУ

Есть в СГАУ такая замечательная традиция – помогать студентам 
вести здоровый образ жизни. Вот и совсем недавно, 6 марта,  
прошла «Лыжня СГАУ» –  день здоровья на свежем воздухе  
в оздоровительно-спортивном лагере «Полёт», хорошо знакомом всем 
студентам аэрокосмического университета. 

спорт 
N8, 25 марта 2010 г.полёт


