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Новостная магистраль

По материалам пресс-службы СибАДИ

Летом этого года студен-
ты третьего курса факультета 
ИСИ группы СУЗ-14П1 побы-
вали на практике в Германии, 
в университете города Бохум.

Специальность  «Строи-
тельство уникальных зданий 
и сооружений» предполага-
ет изучение и проектирование 
высотных, большепролетных и 
других сложных сооружений в 
непростых эксплуатационных 
условиях, поэтому для наших 
студентов были проведены экс-
курсии по всемирно известному 
сталелитейному заводу Крупа, 
где ребята увидели конструкции 
сталеплавильных цехов, (конс-
трукции большепролетных 
цехов с высоким температур-
ным режимом эксплуатации, 
тяжелой крановой нагрузкой ) 
прокатных цехов, где присутс-
твует значительная динами-
ческая нагрузка (вибрация), а 
также используются мостовые 
краны грузоподъемностью 250 
тонн, конструкции вспомога-
тельных цехов и заводоуправ-
ления.

На примере конструкций 
ряда гражданских зданий и 
сооружений ребята ознакоми-
лись с технологиями, применя-
емыми в России и Германии.

В  2 0 1 8  г о д у  ( в е с е н н и й 

семестр) один из профессо-
ров университета г. Бохум, в 
течение шести месяцев будет 
работать в СибАДИ. Он про-
чтет курс лекций по металло-
конструкциям (с синхронным 
переводом преподавателями 
кафедры ОСК), а также будет 
соруководителем магистерс-
ких диссертаций двух студентов 
СибАДИ. Кроме того, планиру-
ется совместная научно-иссле-
довательская работа с доцентом 
кафедры «Строительные конс-
трукции» Л.В.Красотиной на 
тему «Совершенствование рас-
четов балок с гофрированной 
стенкой сортамента компаний 
ZEMAN (Австрия)».

Вместе с профессором в наш 
университет приедет магист-
рант из Германии для работы 
над магистерской диссертацией 
под руководством преподава-
телей кафедры «Строительные 
конструкции».

В настоящее время ведется 
работа по расширению геогра-
фии международного сотруд-
ничества, в том числе с универ-
ситетом Мексики в городе Сан-
Луис-Потоси. В ближайшей 
перспективе планируется обмен 
студентами и научно-инфор-
мационной деятельностью по 
направлению «Динамика сейс-
мостойкости зданий».

На благо отрасли

Зарубежные контакты

Преподаватель кафедры 
«Проектирование дорог» Алек-
сандр Лунев стал победите-
лем Всероссийского конкур-
са «Моя страна - моя Россия», 
представив проект «Разработ-
ка эффективных дорожных 
конструкций с применением 
отходов теплоэнергетики».

Конкурс проводится в Рос-
сии уже 14 лет. Его поддержи-
вают Российская академия 
образования, Министерство 
транспорта Российской Феде-
рации, Всероссийский совет 
местного самоуправления, 
Федеральное агентство по 
делам молодежи, Фонд подде-

ржки гражданской активности 
в малых городах и сельских тер-
риториях «Перспектива».

Цель конкурса - привлечь 
молодежь к решению социаль-
но-экономических вопросов 
российских городов и сел. В 
этом году в очном этапе пред-
ставили свои проекты участ-
ники из 62 субъектов России. 
К участию было допущено 271 
проект, всего же поступило 
более 7 тысяч заявок.

Победителей приветство-
вал министр транспорта Рос-
сии Максим Соколов, кото-
рый поблагодарил участников 
за неравнодушие к отрасли и 
желание работать на ее благо.

Вклад в развитие 
Арктики

15-16 ноября в Омской 
области состоится Междуна-
родная выставка высоких тех-
нологий и техники для Аркти-
ки, Сибири и Дальнего Востока 
ВТТА-2017, на которой можно 
будет познакомиться с науч-
ными разработками, обсудить 
актуальные вопросы, нала-
дить деловое сотрудничество. 

Как известно, освоение Арк-
тической зоны является одним 
из главных направлений россий-
ской экономики. Использование 
потенциала регионов Сибири 
уже началось, ВТТА-2017 поз-
волит активизировать эти про-
цессы. В рамках форума на базе 
СибАДИ пройдет II Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Архитектурно-
строительный и дорожно-транс-
портный комплексы: проблемы, 
перспективы, инновации».

Ее цель - обмен научными 
взглядами, идеями и мнения-
ми внутри профессионального 
сообщества о перспективах раз-
вития дорожно-транспортного 
и строительного комплексов. 
Особое внимание будет уде-
лено обсуждению результатов 
научно-практических исследо-
ваний, имеющих исключитель-
ную значимость при освоении 
стратегически важных террито-
рий Сибири и Арктики.

В числе направлений кон-
ференции: перспективы раз-
вития транспортного комплек-
са, инновационные системы 
и технологии в транспортном 
комплексе, развитие архитек-
турно-строительного комплек-
са Сибири и Арктики, эконо-
мика и управление в дорожно-
транспортном и строительном 
комплексах, а также ряд других 
направлений.



Электронную версию издания в цвете можно найти на сайте www.sibadi.org

3Новостная магистраль

Навстречу школе
15 сентября в актовом зале 

университета состоялась пре-
зентация нового социального 
проекта «Малый университет 
- формула СибАДИ».

Это проект, рассчитанный 
на школьников от 7 до 17 лет, 
которые в стенах вуза смогут 
проходить подготовку по про-
граммам научно-познаватель-
ного, учебно-творческого и 
профориентационного направ-
лений. Ребята будут считаться 
«студентами» и получат насто-
ящие студенческие зачетки. На 
открытии малого университета 
присутствовали руководите-
ли образовательных структур 
городского и регионального 
уровней власти, преподаватели, 
родители и, конечно, будущие 
студенты.

- Современный мир - это 
мир знаний. Каждый день мы 
встречаемся с новыми откры-
тиями. Слово «инновация» 
прочно вошло в повседневную 
жизнь. Одна из миссий нашего 
университета - просветитель-
ство, а одна из главных задач 
- популяризация научных зна-
ний, приобщение молодежи к 
новым дисциплинам, предме-
там, понятиям. Это не значит, 

что все выпускники должны 
стать учеными. Но получен-
ные знания, безусловно, повы-
сят их самооценку, выведут на 
новый уровень, помогут в буду-
щем, - отметил на открытии 
ректор университета Александр 
Жигадло.

Проблема профориентации, 
выбора будущего пути продол-
жает оставаться одной из самых 
актуальных для молодых людей, 
и роль вуза в этой ситуации - 
помочь им сделать правильный 
выбор. Поэтому профориента-
ционный компонент в работе 
малого университета - один из 
основных.

- Мы сделаем все, чтобы учеба 
была интересной, и уже завтра 
ребята могли применить полу-
ченные знания. Я уверен, что 
наш вуз станет начальной сту-
пенью в долгом и сложном про-
цессе формирования личности 
ребенка, молодого человека. 
Наша формула, формула СибА-
ДИ, сделает ваш выбор более 
ясным, поможет определиться 
в будущей жизни и, конечно, 
быстро адаптироваться в студен-
ческой академической среде, - 
обратился ректор к родителям и 
школьникам, собравшимся на 
презентации проекта.

- В школах и детских садах 
дети находятся больше вре-
мени, чем в учреждении про-
фессионального образования. 
По большому счету дошколь-
ное и школьное образование 
- база для самого главного, 
для выбора своего жизненно-
го пути. Это средство соци-
ализации. Четыре-пять лет, 
проведенные в вузе, явля-
ются самыми значимыми. 
Насколько успешно будет 
выбрано учреждение и насы-
щенным будет проведенное в 
нем время, настолько успеш-
ной будет жизнь после окон-
чания обучения, - сказала на 
церемонии открытия министр 
образования Омской области 
Татьяна Дернова.

Она подчеркнула, что авто-
дорожный университет всег-
да был авторитетным вузом и 
выпускал достойных людей, 
профессионалов в своем деле. 
Кроме занятий, лекций, семи-
наров в вузе ведется активная 
внеучебная жизнь, так как 
здесь есть множество возмож-
ностей для всестороннего раз-
вития личности. И даже если 
не все студенты малого универ-
ситета станут студентами само-
го СибАДИ, этот опыт сыграет 
в их дальнейшей жизни боль-
шую роль.

Малый университет вклю-
чает в структуру IT-факуль-
тет, факультеты «Нефтяник», 
«Строитель», «Дорожник», 
«Автомобилист»,  «Эконо-
мист», факультет родительской 
эффективности и общеучебный 
факультет. По отдельным про-
граммам к работе малого уни-
верситета привлекаются воен-
ная кафедра, кафедры Физвос-
питания, иностранных языков, 
а также учебно-профориента-
ционный центр на базе лицея 
№149. Все факультеты созданы 
на базе «взрослых» факульте-
тов университета. Учебный год 
будет поделен на два семестра: 
осенний и весенний, занятия 
будут организованы в формате 
лекций, практических занятий, 
конкурсов, викторин и творчес-
ких занятий. 

Валерия КАЛАШНИКОВА
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Благоустройство

В марте 2017 года руко-
в о д с т в о  у н и в е р с и т е т а  и 
Ассоциация выпускников 
СибАДИ приступили к раз-
работке проекта по благоус-
тройству территорий, при-
легающих к вузу - «Сквер 
выпускников СибАДИ».

В апреле были высажены 
первые десять 4,5-метровых 
саженцев елей у второго учеб-
ного корпуса, а 17 мая аллею 
украсили еще 16 деревьев. В 
качестве меценатов выступили 
выпускники СибАДИ разных 
лет.

30 июня состоялось тор-
жественное открытие Сквера 
выпускников СибАДИ, в ходе 
которого был установлен мемо-

риальный камень и заложена 
«капсула времени» с посланием 
выпускникам вуза 2030 года. В 
этот год университет отметит 
свое столетие.

В настоящее время в Скве-
ре выпускников СибАДИ на 
центральной аллее высаже-
но 26 крупномерных елей, а 
на остальной территории еще 
60 саженцев деревьев хвойных 
пород.

В мае волонтерский центр 
СибАДИ провел акцию «Эко-
фест» по сбору макулатуры 
с целью обмена на саженцы 
деревьев. В результате студен-
ты и работники вуза собрали 
945 кг макулатуры, что позволи-
ло получить в питомнике «Юби-
лейный» около 40 саженцев 

голубых елей и кедров. 11 мая 
они были высажены на террито-
рии у третьего учебного корпуса.

В июне Сквер был украшен 
многочисленными клумбами, 
где были высажены 2,5 тысячи 
корней цветов.

Дальнейшее развитие про-
екта «Сквер выпускников 
СибАДИ» предусматривает 
высадку новых саженцев дере-
вьев и практическую реализа-
цию задумок студентов-архи-
текторов, нашедших свое воп-
лощение в проектах по благоус-
тройству территорий, прилега-
ющих к вузу.

О. С. ОХТЕНЬ, 
начальник Управления 

по работе с молодежью,
помощь в подготовке 

фотоматериала - С. А. СУСЛОВА 

Скверу быть!
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Открытие

20 сентября, на площади 
у главного корпуса СибАДИ 
состоялось торжественное 
открытие арт-объекта «Насле-
дие Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в моем 
городе».

Пасмурный осенний день не 
стал помехой для праздничного 
настроя гостей. Красная лента 
была перерезана под громкие 
аплодисменты. Предваряла тор-
жественную церемонию кон-
цертная программа, наполнен-
ная музыкальными отголоска-
ми московских фестивалей. На 
площади у СибАДИ собрались 
представители власти, обще-
ственники, студенческая моло-
дежь. Почетное право открыть 
фестивальный арт-объект 
досталось заместителю предсе-
дателя правительства Омской 
области Владимиру Компаней-
щикову и ректору университета 
Александру Жигадло.

- «Точка зрения» - это архи-
тектурный объект, символизи-
рующий отношений омичей к 
грядущему фестивалю. Он стал 
своеобразным апофеозом всех 
многочисленных мероприятий, 
проводимых в нашем регио-
не и приуроченных к этому 
событию. На фестиваль поедут 
120 омичей: 70 делегатов и 50 
волонтеров. Это люди, достой-
ные представлять наш регион 
на фестивале, - отметил на тор-
жественном открытии министр 
по делам молодежи, физичес-

кой культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц.

Открытие арт-объекта «Точка 
зрения» приурочено к XIX Все-
мирному фестивалю молодежи 
и студентов. Под эгидой минис-
терства по делам молодежи, 
физической культуры и спор-
та Омской области и СибАДИ 
был проведен конкурс на луч-
ший арт-объект. Жюри при-
знало лучшей идею молодых 
специалистов омского фили-
ала Высшей школы народных 
искусств Марии Шинкевич и 
Алены Пожиленко. Их проект 
стал лучшим из 33 представ-
ленных.

- Для каждого художника и 
дизайнера очень важно видеть 
свои работы не только на бума-
гах. Это радует, но в то же время 

это большая ответственность, 
потому что любое сооружение 
должно передавать ценности. 
Разнообразие взглядов и мне-
ний - это главная черта XIX Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов. Мы пытались это 
отразить в объекте, поэтому он 
и назван «Точка зрения», - рас-
сказала соавтор проекта Алена 
Пожиленко. - На нем изобра-
жены три круга: первый круг - 
эмблема Всемирного фестива-
ля, второй - соединенные орна-
менты разных стран и народов 
и третий круг - это голуби мира, 
которые разносят по свету всё 
светлое, что есть в человеке.

«Точка зрения» станет новым 
словом в архитектурных мону-
ментах Омска, излюбленным 
местом для фотографий и 
встреч. А главное, арт-объект 
показывает связь нынешне-
го XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов с фести-
валями СССР 1957 и 1985 годов 
и транслирует преемственность 
между поколениями на радость 
жителей и гостей нашего горо-
да. Форум будет проходить с 14 
по 22 октября этого года в Сочи 
и соберет 20 тысяч молодых 
профессионалов в различных 
сферах в возрасте от 18 до 35 лет 
из более чем 180 стран. 

Подготовила 
Валерия КАЛАШНИКОВА 

по материалам министерства 
по делам молодежи, физкульту-

ры и спорта Омской области

Особая «Точка зрения»
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Инфо-заправка

VIII Международная науч-
но-техническая конференция 
состоится на базовой кафедре 
СибАДИ.

27-28  октября  на  базо-
вой кафедре СибАДИ ПАО 
«ОНХП» (ONHP) при подде-
ржке Министерства образо-
вания и науки РФ, Минис-
терства  промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области, 
Корпоративного университета 
ONHP состоится VIII Между-
народная научно-техническая 
конференция. 

Предполагается обсужде-
ние актуальных вопросов и 
п е р с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е -
ний развития инжиниринга 
в нефтегазовой сфере и на 
шельфе, в сферах информа-

ц и о н н о г о  м о д е л и р о в а н и я 
и новых производственных 
технологий. 

Конференцию откроет пле-
нарное заседание, после чего 
работа продолжится по секци-
ям: 

- «Нефть и газ»; 
- «Шельфовые проекты»; 
- «Информационное модели-

рование»; 
- «Новые производственные 

технологии». 
К участию приглашены пред-

ставители нефтеперерабаты-
вающих, нефтехимических и 
химических предприятий, стро-
ительных организаций, про-
ектных институтов, научных и 
образовательных учреждений, 
а также преподаватели, аспи-
ранты, магистранты и студенты 
СибАДИ.

1  с е н т я б р я  с о с т о я л о с ь 
открытие базовой кафед-
ры «Автомобильный сервис» 
факультета АТ.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие: учре-
дитель сети автокомплексов 
«Реактор» Илья Николин, 
руководитель автокомплекса 
по ул. Ватутина Сергей Тыш-
кевич, ректор университета 
Александр Петрович Жигад-
ло,  прорекор  по  учебной 
работе Сергей Мельник, про-
ректор по внеучебной и соци-
альной работе Сергей Ере-
менко, заведующий кафед-
рой «Эксплуатация и ремонт 
автомобилей» Анатолий Тро-
фимов, директор Инженер-
но-строительного института 
Ирина Чулкова.

Для участников была органи-
зована экскурсия по автокомп-
лексу. Затем состоялось обсуж-
дение деталей учебного процес-
са на базовой кафедре.

Администрация СибАДИ 
выражает благодарность руко-
водителю автокомплекса «Реак-
тор» Илье Николину за содейс-
твие в продвижении науки в 
воспитании высококвалифи-
цированных кадров в сфере 
эксплуатации автомобильного 
транспорта. 

Особая благодарность - идей-
ному вдохновителю и курато-
ру этого проекта, руководите-
лю автокомплекса «Реактор» на 
Ватутина», выпускнику СибА-
ДИ и заведующему базовой 
кафедрой «Автомобильный сер-
вис» Сергею Тышкевичу.

Деловые контакты
28 июля в СибАДИ состоя-

лась встреча представителей 
государственной компании 
«Автодор» и ООО «Геолайт» с 
руководством вуза и предста-
вителями факультета АДМ. 

В составе делегации Сергей 
Ильин - заместитель директо-
ра департамента проектирова-
ния, технической политики и 
инновационных технологий ГК 
«Автодор», Виталий Шиков-
ский - генеральный директор 
ООО «Геолайт».

Основной целью встречи 
стало расширение сотрудни-
чества ГК «Автодор» с СибАДИ 
и малыми инновационными 
предприятиями вуза, содейс-
твие эффективной интеграции 
научно-исследовательских про-
ектов в реальный сектор эконо-
мики.

Ректор Александр Жигадло 
рассказал гостям об истории 
университета, его структуре, 
научных исследованиях и свя-
зях с промышленностью.

- Сотрудничество с государс-
твенными компаниями в науч-
но-технической сфере является 
одной из приоритетных, страте-
гических задач нашего вуза. Мы 
стремимся стать в нашем реги-
оне опорным вузом для транс-
портной отрасли и транспорт-
ного строительства. Я уверен в 
том, что эта встреча послужит 
толчком для развития наших 
взаимоотношений, - подчерк-
нул ректор.

В ходе встречи участники 
обсудили вопросы эксперти-
зы учебных планов,передачи 
р е з у л ь т а т о в  Н И О К Р  д л я 
использования в учебном про-
цессе, организации практики 
магистрантов, повышения ква-
лификации сотрудников уни-
верситета и использования сов-
ременной лабораторной базы 
ГК «Автодор».

Предполагается, что итогом 
визита станет не только укреп-
ление научных связей и обмен 
опытом, но и появление кон-
кретных тем и идей для сов-
местных научных разработок и 
исследований.

Отдел по связям 
с общественностью

Приглашаем 
на конференцию

В сотрудничестве 
с выпускниками



Электронную версию издания в цвете можно найти на сайте www.sibadi.org

7История СибАДИ в лицах

Судьба его - машины
В 1962 году была органи-

з о в а н а  к а ф е д р а  « Д е т а л и 
машин», которая выделилась 
из кафедры «Дорожные и 
строительные машины». Пер-
вым заведующим кафедрой 
был назначен доцент Георгий 
Григорьевич Головач. 

Он родился в 1907 году в 
Ленинграде, закончил Ленин-
градский институт инженеров 
железнодорожного транспор-
та и был направлен на работу в 
Западно-Сибирское отделение 
железной дороги. 

В 1962 году перешел в Сибир-
ский автомобильно-дорожный 
институт имени В. В. Куйбы-
шева и почти на десять лет, 
вплоть до 1971 года, возглав-
лял кафедру «Детали машин». 
В эти годы кафедра объединяла 
четыре дисциплины: «Детали 
машин», «Теория механизмов 

и машин», «Подъемно-транс-
портные машины» и «Металло-
конструкции». 

В 1956 году из кафедры 
«Высшая математика» была 
переведена пятая дисциплина 
- «Теоретическая механика». 
В это же время кафедра начала 
заниматься научно-исследо-
вательской работой, а в 1967 
году ученые СибАДИ выпол-
нили первый проект для омс-
кого нефтекомбината. 

Вот что мне вспоминает-
ся об этом человеке. Студен-
ты с любовью называли Геор-
гия Григорьевича «паровозом», 
так как он, читая курс «Детали 
машин», все примеры приво-
дил в сравнении с паровозом. 
При изучении каждого аспек-
та он умел объединить обще-
образовательные и общетехни-
ческие дисциплины. Однажды, 
когда Георгий Григорьевич 

заболел, мы навестили его. 
Он жил в большом, высоком 
доме, под стать ему (от природы 
он был высокий и крупный), 
возле церкви на улице Труда, 
недалеко от железнодорожно-
го вокзала. Георгий Григорье-
вич рассказывал, как вечерами 
пьет чай из блюдца, прикусы-
вая кусочек сахара-рафинада 
- питерская привычка. Даже 
получив малогабаритную квар-
тиру, он шутил: «Заходишь, как 
в купе».

Эрудированный, интелли-
гентный человек, он всегда был 
деликатен, внимателен, любил 
людей!

Позже Георгий Григорье-
вич переехал жить к дочери в 
Ленинград, оставив о себе доб-
рую память.

С. В. СУСЛОВА, 
куратор музея

Освободите книгу!Начиная с прошлого семес-
тра,  волонтерский центр 
С и б А Д И  в з я л с я  з а  о ч е н ь 
полезное и перспективное 
направление - экологию. В 
рамках этого проекта прове-
дено множество различных 
мероприятий. 

В этот  раз  мы решили 
необычно подойти к своему 
делу и развить в стенах нашего 
университета Bookcrossing. 

Что же это такое? Понятие 
«bookcrossing» можно перевес-
ти как «книговорот». Присо-
единиться к этому движению 
очень просто. Любой, кто хочет 
«освободить» книгу, просто 
оставляет ее в общественном 
месте (на улице, в метро, в 
кафе, в библиотеке) для того, 
чтобы любой другой, незнако-
мый человек смог ее прочесть и 
передать дальше. 

Мы заметили, что все боль-
ше молодежи начали увлекаться 
чтением. Поэтому обмен книга-
ми позволит людям читать и не 
покупать новые. Прочитанные 
книги можно класть в создан-
ную нами лавку, а не оставлять 
их пылиться на полке или еще 
хуже - отправлять их в урну. 

Обмен вещами - это очень 
правильная привычка. Приходи 
и убедись в этом сам! 

Возможно, именно та книга, 
которую ты давно мечтаешь 
прочитать, будет ждать тебя.

P.S. В рамках экологических мероприятий волонтеры СибАДи 
приняли участие в проекте «Чистые игры», который прошел в сен-
тябре в парке «Зеленый остров». 

По итогам было собрано 5,8 тонн мусора. 
- Каждый из вас сегодня внес огромный вклад в развитие и очист-

ку парка. Хотим поблагодарить всех, кто пришел и принял участие в 
играх, - обратились представители волонтерского центра универси-
тета к студентам. Они отметили, что чистые игры на «Зеленом 
острове» - это лишь первый шаг в большом проекте «Reset», направ-
ленном на улучшение экологии всего города. 
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Календарь

План вузовских внеучебных мероприятий 
для студентов СибАДИ 

на осенний семестр 2017-2018 учебного года
№ Название мероприятия Сроки и место 

проведения

1. Вузовское мероприятие 
«Туристический слет первокурсников СибАДИ-2017» 7-8 октября

2. Проект Студенческого совета СибАДИ 
«Что? Где? Когда?»: осенняя серия игр (1-я игра) 13 октября 

3. Авторский культурно-просветительный проект «ЭтноЭра» 20-21 октября

4.  Вузовское мероприятие 
«Посвящение в студенты СибАДИ-2017» 25 октября 

5. Вузовское праздничное мероприятие, посвященное 
Дню дорожника и Дню автомобилиста 27 октября

6. Литературный вечер, посвященный творчеству Марины 
Цветаевой в Литературной гостиной СибАДИ

с 30 октября 
по 6 ноября

7. Проект Студенческого совета СибАДИ 
«Что? Где? Когда?»: осенняя серия игр (2-я игра) 10 ноября

8. Вузовское мероприятие 
«Фестиваль национальных культур СибАДИ-2017» 16 ноября 

9. Проект Студенческого совета СибАДИ 24 ноября

10. Вузовские мероприятия в честь Дня рождения СибАДИ: 
 фото-кросс «И это все - СибАДИ»;
 конкурс стенных газет 

   «Поздравительная открытка СибАДИ»;
 литературный конкурс 

   «Мой факультет, мой университет»;
 конкурс видеофильмов и видеоклипов 

   «СибАДИ глазами студентов»;
 кулинарно-творческий конкурс 

   «Праздничный пирог»;
 спортивно-развлекательные соревнования 

   «Веселые старты»;
 праздничная концертная программа.

27 ноября-1 декабря

11. Литературный вечер, посвященный творчеству 
С. Я. Маршака в Литературной гостиной СибАДИ 1-11 декабря

12. Проект Студенческого совета СибАДИ 
«Что? Где? Когда?»: осенняя серия игр (3-я игра) 8 декабря

13. Вузовское мероприятие «Ректорский бал» 13 декабря

14. Проект Студенческого совета СибАДИ «Квартирник»: 
творческие встречи по интересам (3-я встреча) 15 декабря

Омские студенты могут 
получить консультации от 
ведущих специалистов биз-
нес-сообщества. 

5 октября началась реали-
зация образовательной феде-
ральной программы «Ты - пред-
приниматель» для физических 
лиц в возрасте от 18 до 30 лет, 
занятых в сфере бизнеса. Цель 
программы - помочь молодым 

людям нашего региона сделать 
первые шаги в сфере предпри-
нимательства, а для тех, у кого 
уже есть свой бизнес - преодо-
леть возникшие трудности на 
пути его развития. Тематика 
консультаций обширна: фор-
мирование бизнес-идеи, выбор 
видов деятельности, государс-
твенная регистрация юридичес-
ких лиц и ИП, выбор оптималь-
ной системы налогообложения 

для субъектов малого предпри-
нимательства, порядок начис-
ления и уплаты страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, 
способы предоставления отчет-
ности в разные структуры Рос-
сии, правовое регулирование 
в малом бизнесе, структура и 
разработка бизнес-плана.

Консультации проведут спе-
циалисты, имеющие практи-
ческий опыт работы.

В помощь молодым предпринимателям
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9Отдыхаем культурно

30 сентября в молодежном 
пространстве «Дача Онеги-
на», в библиотеке Пушкина, в 
теплой ламповой атмосфере 
состоялся квартирник в стиле 
ретро. 

Мы привыкли относить к 
культуре ретро все, что способ-
но пробудить в человеке теплое 
ностальгическое чувство. Оно 
отправляет нас в путешествие 
по времени, в те деньки, когда 
можно было купить малино-
вой жвачки и, попивая пепси, 
отправиться к друзьям послу-
шать знакомые хиты под гитару 
в уютной обстановке с настен-
ными коврами.

Идея мероприятия на «Даче 
Оненига» заключалась в том, 
чтобы показать нынешне-
му поколению, как проходи-
ли концерты, когда музыкан-
ты не могли давать публич-
ных выступлений. В формате 
«Открытый микрофон» про-
звучали песни под гитару, сти-
хотворения, проза, stand-up-
номера. Организаторы и зри-
тели пришли в одежде периода 
80-90 годов. Были организова-
ны кофе-брейк и фотозона с 
настоящим советским ковром, 
гости охотно фотографирова-
лись на фоне цветного советс-
кого ковра. Ребята так проник-
лись теплой и уютной атмос-
ферой квартирника, что после 
его завершения еще долго не 
расходились и играли на гитаре 
возле библиотеки.

Квартирники на этом не 
закончились, они будут продол-
жаться. Следующий квартир-
ник будет в преддверии Нового 
года.

Данияр МУЛЛАХАПИЗОВ, 
ИСИ, ТГВб-14П1

Квартирник 
в стиле ретро
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Перекресток

С 18 июля этого года всту-
пили в силу изменения в Уго-
ловном кодексе РФ, касаю-
щиеся ответственности за 
организацию так называемых 
«групп смерти» в Интерне-
те и вовлечения подростков 
и молодежи в игры по типу 
«Беги или умри». Теперь эта 
ответственность - не адми-
нистративная, а уголовная, и 
направлена она на борьбу с 
подростковым и молодежным 
суицидом.

По данным Роскомнадзо-
ра, в конце весны к моменту 
обсуждения поправок в Совете 
Федерации РФ в российских 
соцсетях было заблокировано 
почти девять тысяч аккаун-
тов, которые пытались вовлечь 
детей и молодежь в «суици-
дальные игры». 

В последнее время получи-
ло распространение и другое 
«развлечение» под названием 
«Беги или умри». В первую оче-
редь таким видом досуга инте-
ресуется молодежь. Суть этой 
игры - пробежать через дорогу 
перед проезжавшим транспор-
том и подтвердить свой посту-
пок фото- или видеосъемкой. 
Итогом должно стать видео или 
фото, размещенное в социаль-
ной сети. И чем опаснее, тем 
«круче», ведь без внимания 
к этому поступку он теряет 
смысл. 

Есть данные о том, что в 
такой игре у молодых людей 
иногда появляются «кураторы», 
регламентирующие их действия 
и «направляющие» на новые 

задания. Отныне для всех тех, 
кто способствует вовлечению 
в опасные мероприятия детей, 
подростков и молодых людей, 
установлена уголовная ответс-
твенность. 

Это относится к соверше-
нию противоправных дейс-
твий, представляющих опас-
ность для их жизни, в том 
числе, если действия носят 
групповой или публичный 
характер. Примером такой 
опасной деятельности явля-
ется вовлечение несовершен-
нолетних в «трейнсерфинг» 
(проезд на крыше поезда) и 
различные виды смертель-
но опасного «зацепинга», 
«руфинга» (незаконное про-
никновение на крыши высо-
тных зданий) или другие заня-
тия, связанные с опасным для 
жизни поведением по отноше-
нию к движущемуся транспор-

ту. Максимальное наказание 
устанавливается в виде лише-
ния свободы сроком до трех 
лет.

Что же касается ответствен-
ности за доведение до само-
убийства и создания «групп 
смерти», здесь наказание также 
усилено по отношению как к 
организаторам, так и к адми-
нистраторам таких групп. Если 
действие совершено в отноше-
нии ребенка или группы детей, 
беременной женщины в пуб-
личном пространстве, Интер-
нете ответственность также 
повышается.

В современном мире соц-
сети - это средство общения и 
получения эмоций. Здесь мы 
понимаем, что у нас нет ника-
ких ограничений. Многих при-
влекает в соцсетях насыщен-
ная, интересная жизнь, воз-
можность свободно писать, что 
захочется, не боясь насмешек, 
и удовлетворяя свое любопытс-
тво в интересующих вопросах. 
Дети, недополучившие все это 
в жизни, становятся легкими 
мишенями для вовлечения в 
недетские игры. Однако этой 
опасности подвержены не толь-
ко дети, но и те, кто уже пре-
одолел порог совершеннолетия. 
Уделяйте внимание друг другу и 
цените каждый момент жизни. 
Она конечна, но ведь она пре-
красна.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Смертельные игры
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11Красиво сказал!

Грамотная красивая речь 
помогает нам наладить пол-
ноценное общение с собе-
седником. А неправильная 
постановка речи с большим 
количеством стилистических 
ошибок сведет на нет все уси-
лия, например, при общении с 
начальником или в конфликт-
ной ситуации в семье.

Грамотная правильная речь 
- это отсутствие слов-парази-
тов. Те, у кого небольшой сло-
варный запас, сталкиваются 
с проблемой использования 
следующих выражений: «типа 
того», «ну», «вроде», «э». При-
чем грамотность - это не толь-
ко умение точно и ясно выра-
жать мысли, но и говорить по 
делу так, чтобы всем все было 
понятно.

Стараясь сделать свой разго-
вор грамотным, обращайте вни-
мание не только на свой лекси-
кон, но и на культуру. Для этого 
говорите, учитывая правила и 
нормы пунктуации, а также сти-
листику русского языка.

Грамотность - это соблюде-
ние правил расстановки ударе-
ния, умение в нужный момент 
повысить или понизить тон, 
соблюдать интонацию, навык 
выдерживать паузы.

Скудность словарного запа-
са и безграмотность отталкива-
ют собеседника и раздражают. 
Даже если вы дома разрешаете 
себе косноязычие, то маловеро-
ятно, что вы будете правильно 
вести деловую беседу и при раз-
говоре с начальником сможе-
те грамотно изъясняться. А со 
временем, когда у вас появятся 
дети, они переймут от вас негра-
мотные слова.

В первую очередь нужно 
больше читать, и лучше класси-
ков и научно-популярную лите-
ратуру. Таким образом, книга 
поможет улучшить вашу гра-
мотность.

 Старайтесь чаще переска-
зывать прочитанные книги или 
просмотренные кинофильмы. 
Рассказывая, передайте собе-
седнику ощущения и следите за 
реакцией. Запишите рассказ, а 
потом прослушайте его, чтобы 
сделать выводы, исходя из 
услышанного. Так вы поймете 
свои речевые ошибки, обратите 
внимание, где вы неправильно 

расставили ударения, выявите 
слова-паразиты.

 Расширяйте словарный 
запас. Для этого, услышав или 
прочитав новое слово, выясни-
те его точное значение и проис-
хождение. Не нужно к месту и 
не к месту употреблять модные 
инородные слова, потому что 
для грамотной речи это непри-
емлемо.

 Читая литературу, запо-
минайте интересные фразы и 
речевые обороты и время от 
времени заглядывайте в орфог-
рафический словарь. Однако 
будьте осторожны с неизвест-
ными или малоиспользуемыми 
словами.

 Старайтесь при разговоре 
правильно расставлять ударе-
ние, потому что неправильное 
ударение - это признак безгра-
мотности. Если вы не знаете, 
где в слове поставить ударение, 
то лучше не использовать это 
слово или найти его в словаре и 
запомнить.

 Чтобы сделать тональность 
и интонацию богаче, учитесь 
читать с выражением.

Избавляйтесь от лишних 

слов, потому что они засоря-
ют речь. Лучше всего выражать 
основную мысль коротко, пото-
му что грамотность - это уме-
ние говорить лаконично и по 
делу. Однако если необходимо 
детальное уточнение, то лучше 
потратить время на пояснение, 
чем быть непонятым. Нужно 
стараться избегать тавтологии, 
повторение раздражает людей.

Ну и, конечно, избавляйтесь 
от слов-паразитов, потому что 
они не несут никакого смысла 
и засоряют речь. Несовместимы 
с грамотной речью и жаргониз-
мы, старайтесь следить за этим.

Студентам СибАДИ препо-
даватели дают обширные зна-
ния по точным и техническим 
наукам, но от умения грамотно 
и красиво говорить «технарь» 
только выиграет. Красивая и 
правильная речь - отнюдь не 
удел филологов, это конкурент-
ное преимущество и показатель 
высокого культурного уровня 
любого человека, не важно, 
какому делу он решил посвя-
тить свою жизнь.

По материалам открытых 
Интернет-источников

Учимся говорить 
грамотно
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Для пользы дела

Студенты СибАДИ вмес-
те с коллегами из четырех 
вузов Омска приняли участие 
в региональном конкурсе на 
создание конструкторских 
бюро и научно-исследова-
тельских лабораторий.

Пять студенческих колла-
бораций по итогам II Регио-
нального конкурса на создание 
студенческих конструкторс-
ких бюро и научно-исследова-
тельских лабораторий получат 
деньги на оборудование для 
реализации своих исследо-
вательских задач и создание 
инновационных продуктов и 
технологий.

В конце лета на заседании 
научно-технического совета 
ОмГТУ были подведены итоги 
II Регионального конкурса на 
создание студенческих конс-
трукторских бюро и научно-
исследовательских лабораторий 
(СНИЛ).

В конкурсе участвовали 
«сборные» научные группы 
СибАДИ, ОмГТУ, ОмГМУ, 
ОмГАУ и ОмГПУ. Научные 
студенческие коллаборации 
представили работы самых раз-
нообразных направлений: от 
разработки виртуальных экс-
курсий для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья до изготовления медицинс-
ких винтов с резьбой высокого 
качества для остеосинтеза.

Конкурсные проекты направ-
лены, прежде всего, на решение 
региональных проблем и созда-
ние инновационных продуктов 
и технологий в области медици-
ны, экологии, туризма, физи-
ки, химии, нефтеперерабатыва-
ющей промышленности. Боль-
шинство исследований имеют 
интегративный характер.

Всего в конкурсе участво-
вали 11 команд. Экспертный 
совет выбрал из них пять кол-
лективов-победителей. В топ-5 
вошло студенческое КБ «Энер-
гия» с проектом, направленным 
на создание малогабаритного 

многоканального анализатора 
качества электрической энер-
гии «Омск-2М». Достоинства-
ми данного анализатора разра-
ботчики назвали многоканаль-
ность, высокую точность и воз-
можность выявления виновни-
ка ухудшения качества энергии.

В  ч и с л о  п о б е д и т е л е й 
в о ш л о  с т у д е н ч е с к о е  К Б 
«ScienceArtMedia»,которое 
работает над созданием проек-
ционных шоу и световых инс-
талляций с помощью техноло-
гий 3D-видеомэппинга. Осо-
бенность данной технологии в 
том, что она находится на стыке 
творческих и технических наук, 
что позволяет СКБ развиваться 
в нескольких векторах.

Проект бюро «Инновацион-
ные технологии машиностро-
ения» направлен на создание 
новой технологии сварки кор-

пуса судна с использованием 
опыта аэрокосмической отрас-
ли. А участники студенческой 
лаборатории «Исследования 
электромагнитного воздействия 
на углеводороды» победили с 
проектом разработки иннова-
ционной технологии и прото-
типа устройства, обеспечиваю-
щего разжижения нефтешлама 
с минимальными затратами и 
риском. Цель же проекта-побе-
дителя СКБ «Биофизика» - раз-
работка системы удаленного 
мониторинга функционального 
состояния человека. Основные 
преимущества системы - авто-
номность, адаптивность и бес-
проводная связь.

Данные научные студенчес-
кие коллективы получат три 
миллиона рублей на приобре-
тение необходимого оборудо-
вания для реализации своих 
исследовательских задач и 
создание инновационных про-
дуктов и технологий.

Наш город развивается и 
имеет перспективы занять 
достойное место в научной 
сфере, что во многом зависит 
от молодежи. Те, кто хочет раз-
вивать науку, выявлять в ней, 
кроме прочего, и коммерческий 
потенциал, безусловно, заслу-
живают поддержки. Благодаря 
таким конкурсам она становит-
ся возможной.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Молодые ученые 
получат поддержку
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13Ликбез

С наступлением осени уве-
личивается число пожаров 
не только в жилом секто-
ре Омска и области, но и на 
автотранспорте. Специально 
для автолюбителей, которых 
в нашем университете нема-
ло как среди преподавателей, 
так и среди студентов, «Авто-
дорожник» публикует инфор-
мацию Главного управления 
МЧС России по Омской облас-
ти. Предупрежден - значит, 
вооружен. 

Чаще всего причиной пожа-
ров в автомобилях является 
неисправность узлов и агрега-
тов, электрооборудования и, 
конечно, использование авто-
матического пуска двигателя. В 
осенне-зимний период двига-
тели автомобилей подвергают-
ся двойной нагрузке. Машины 
дольше прогревают, исполь-
зуют «автозапуск». Неисправ-
ность данных систем часто при-
водит к пожарам. Всего с нача-
ла сентября 2016 года в городе 
Омске горели 38 машин. 

Только внимательность и 
ответственность может защи-
тить автолюбителей от опасных 
ситуаций. 

Доверяй, но проверяй
Чтобы не доводить любимую 

машину до огня, специалис-
ты советуют автомобилистам 
вовремя проводить сезонное 
техобслуживание своих машин, 
уделив особое внимание теп-
лопроизводящим устройствам, 
электронике, обращать вни-
мание на состояние элементов 
проводки, места соединения 
контактов, и ни в коем случае 
не использовать самодельные 
средства пуска и подогрева, 
не говоря уже об использова-
нии паяльных ламп. В случае 
использования дополнительно-
го оборудования для автопро-
грева автомобиля следует пред-
варительно проверить исправ-
ность всех его систем. Наличие 
огнетушителя, соответствую-
щего основным требованиям 
по эффективности, габаритам 
и другим показателям, лопаты, 

куска плотной ткани и троса 
в каждой машине, поможет в 
случае пожара не только спасти 
собственный автомобиль, но и 
оказать помощь коллегам-авто-
мобилистам. 

Первая «помощь»
К признакам возгорания 

автомобиля относятся запах 
горелой резины или пластмас-
сы, дым из-под капота. Если вы 
обнаружили один из этих фак-
торов, необходимо вниматель-
но осмотреть авто. Сообщите о 
возгорании в пожарную охрану 
по номеру «101». Затем попро-
буйте сбить пламя с помощью 
огнетушителя, в крайнем случае 
можно попробовать затушить 
огонь плотной тканью, землей 
или песком. При тушении воз-
горания двигателя постепенно 
и осторожно откройте капот 
палкой или монтировкой, нахо-
дясь сбоку, так как при резком 
открывании возможен выброс 
пламени, направьте огнетуши-
тель на очаг наиболее интен-
сивного горения или накройте 
пламя брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей, залейте 
водой. 

Правила безопасности
Не приступайте к тушению 

автомобиля, если вы находи-

тесь в одежде, пропитанной 
парами топлива или масла, если 
руки смочены бензином - это 
опасно! Если потушить все же 
не удается, то безопаснее будет 
отойти подальше, ведь огонь 
может дойти до баков с бен-
зином или баллонов с газом, 
которые имеют способность 
взрываться. Если автомобиль 
горит на стоянке или в гараже 
и есть угроза для распростра-
нения пожара, то постарайтесь 
откатить подальше либо стоя-
щие рядом автомобили, либо 
сам объект пожара. Ни в коем 
случае не садитесь в горящий 
автомобиль и не пытайтесь его 
завести.

P.S.  Главное управление 
МЧС России по Омской облас-
ти напоминает,  что крайне 
необходимо соблюдать основ-
ные требования к огнетушите-
лям для автомобиля. Выбирая 
автомобильный огнетушитель, 
нужно понимать, что этот пред-
мет может спасти не только 
имущество, но и сохранить здо-
ровье и даже жизнь водителя 
и пассажиров. Поэтому необ-
ходимо не только постоянно 
держать устройство в доступ-
ном месте, но и следить за его 
сроком годности.

По материалам ГУ МЧС 
России по Омской области

Не доводите до огня
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Спортивные рекорды СибАДИ

В  С и б А Д И  с о с т о я л и с ь 
соревнования по настольному 
теннису среди студентов, пос-
вященные Международному 
дню студенческого спорта.

20 сентября празднуется 
Международный день студен-
ческого спорта. В этот день 
состоялось 12 соревнований по 
различным видам спорта среди 
студентов высших учебных 
заведений Омска. Как один из 
лидеров студенческого спорта 
региона СибАДИ не остался 

в стороне, и на его базе были 
проведены соревнования по 

настольному теннису. В них 
приняли участие 28 студентов-
спортсменов из семи вузов.

По итогам выступлений сту-
дентов в личном зачете команда 
СибАДИ заняла первое коман-

дное место, подтвердив статус 
одной из сильнейших студен-
ческих команд по настольному 
теннису Омска.

Кафедра «Физвоспитание»

Снова сильнейшие

Призеры среди студентов:
I место - Рычков Юрий, КМС, СибАДИ;

II место - Филиппов Григорий, КМС, ОмГТУ;
III место - Федоренко Алексей, КМС, ОмГМУ.

Призеры среди студенток:
I место - Павлий Арина, КМС, ОмГПУ;

II место - Резанова Ирина, КМС, СибАДИ;
III место - Шац Элла, КМС, ОмГТУ.

В Омской области стартовала 
Всероссийская кампания все-
общих выборов председателей 
советов обучающихся профес-
сиональных образовательных 
организаций и образователь-
ных организаций высшего 
образования «Твой выбор».

Наступил важный этап для 
каждого активного студента и 
образовательной организации, 
которым не все равно их будущее. 
В регионе дан старт Всероссий-
ской кампании «Твой выбор». А 
это значит, что посредством все-
общих прямых выборов можно 
избрать председателя студенчес-
кого совета, что, в свою очередь, 
привлечет максимальное число 
студентов. Тем самым можно 
будет усилить эффективность 
работы студенческого совета и его 

председателя при взаимодействии 
с руководством образовательной 
организации.

О своем интересе и желании 
участвовать в выборной кампа-
нии образовательной органи-
зации необходимо сообщить в 
координационный центр Кампа-
нии по телефону: 8(800)7002218, 
по электронной почте: stud.
election@mail.ru, а также путем 
заполнения электронной формы 
на сайте www.studorg.ru.

Кампания завершится еди-
ной федеральной неделей сту-
денческих выборов в пери-
од с 13 по 16 ноября. Впервые 
проект стартовал в 2014 году 
по инициативе Российско-
го союза молодежи и ассоциа-

ции студентов и студенческих 
объединений России, а также 
комиссии по развитию систе-
мы советов обучающихся совета 
Минобрнауки России по делам 
молодежи. В 2017 году кампа-
ния реализуется при поддержке 
Минобрнауки России и Цент-
ральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

Ее цель - массовое привлече-
ние обучающихся к процедурам 
формирования органов студен-
ческого самоуправления, повы-
шение электоральной актив-
ности и гражданского самосо-
знания студенческой молодежи.

По материалам министерства 
по делам молодежи, 

физкультуры и спорта

Твой выбор
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15Глас народа

Как известно, с 1 сентября 
размер стипендии изменил-
ся. Мы решили поинтересо-
ваться у студентов нашего 
университета, что они дума-
ют по поводу этих изменений 
и каково их представление о 
«стипендии мечты».

Респондентам было предло-
жено ответить на следующие 
вопросы: 

 Как вы оцениваете измене-
ние размера стипендии?

 На что вам хватает этой 
суммы и каковы основные ста-
тьи расходов?

 Какая сумма объективно 
необходима студенту для помо-
щи в процессе учебы?

И вот что мы услышали.

Сабира САГАНДЫКОВА, 
ЭиУ, группа УКб-15Э1:

- Безусловно, каждый сту-
дент рад тому, что стипендия 
выросла и у студентов появился 
стимул учиться. Со временем, 
возможно, поднимется успевае-
мость и понизится процент сту-
дентов-должников.

В основном моя стипендия 
расходуется на проезд, питание, 
книги, Интернет, на все то, что 
помогает учиться и получать 
знания. Какой размер стипен-
дии оптимален? Чем больше, 
тем для студентов лучше!

Артем РОГАЧЕВСКИЙ, 
ЭиУ, группа УКб-16Э1:

- У меня обычная стипен-
дия, без надбавок. Был приятно 
удивлен, узнав, что стипендия 
увеличена. Полученную сумму 
я трачу на питание и проезд. 

Конечно, стипендия не покро-
ет все расходы на канцелярию, 
даже на питание. Спасибо, что 
и такая сумма денег выделяет-
ся. А по поводу конкретного 
количества денежных средств 
точно сказать не могу, навер-
ное, 5 тысяч рублей мне было 
бы достаточно.

Ангелина ШЛИТЕР, 
ИСИ, СУЗ-16П1:

- Очень здорово, 
что повысили ака-
демическую сти-
пендию, но нас, 
активистов вуза, 
очень печалит, что 
за общественную 
деятельность стипен-
дию уменьшили в 
два раза. К тому 
же я считаю 
несправед-
л и в о  п р и -
р а в н и в а т ь 
« х о р о ш и с -
тов» и «отличников», сразу 
можно сказать, что пропадает 
мотивация учиться лучше.

Нашей обычной стипендии 
мне хватает лишь на обеды в 
университете и на проезд.

Хотелось бы, чтобы обычная 
стипендия соответствовала хотя 
бы прожиточному минимуму.

Анастасия КАРПОВА, 
ИСИ, группа СУЗ-16П1:

- Я положительно отношусь 
к повышению академичес-
кой стипендии. Насколько я 
знаю, стипендия в СибАДИ 
была меньше, чем в других 
вузах Омска. Теперь же наши 
студенты будут на одном уров-
не со всеми. Но, по-моему, 
стипендию за достижения в 
какой-либо сфере деятель-
ности не стоило уменьшать, 
потому что теперь студент, 
который активно участвует в 
жизни университета, получает 
ненамного больше того, кто 
просто нормально учится. А 
ведь многие активисты имеют 
хорошую успеваемость и тру-
дятся для престижа своего 
вуза.

Основные статьи моих рас-
ходов - это проезд до универси-

тета и пита-
ние в учебное 
время.

С л о ж н о 
сказать, какая 
сумма необхо-
дима студенту 
для помощи в 
процессе 

учебы, так как 
у каждого человека разные пот-
ребности.

Кристина КАРПУЩЕНКО, 
АТ, группа ТЛб-16А1:

- Была удивлена, что с нача-
ла учебного года увеличили 
стипендию. Я получаю повы-
ш е н н у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю 
академическую стипендию, и 
раньше мне хватало заплатить 
за проживание в общежитии и 
немного на продукты. Теперь, 
я считаю, будет хватать еще на 
оплату Интернета и мобильной 
связи. Каждый человек дол-
жен придерживаться правиль-
ного питания для нормальной 
жизнедеятельности, но сту-
денты основное время прово-
дят на учебе. Поэтому появ-
ляется необходимость ходить 
в столовую, но, к сожалению, 
наша стипендия не позволяет 
рационально питаться. Исходя 
из этого, я считаю, что опти-
мальная величина обычной 
государственной академичес-
кой стипендии должна быть не 
ниже 4 000 рублей.

Подготовила 
Динара ИСИНА, УКб-14Э1

Два слова о стипендии
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Мудрость веков

С праздником!
Всем преподавателям и 

студентам СибАДИ мы пос-
вящаем эту подборку цитат - 
об учебе, о великом труде, о 
настоящем призвании. 

«Я требую от учителя 
только добрых нравов, так 
же, как я потребовал бы их 
от каждого гражданина». 

Дени Дидро

«Учитель и ученик растут 
вместе...».

Конфуций

«Поставь над собой сто 
учителей - они окажутся 
бессильными, если ты не 
сможешь сам заставлять 
себя и сам требовать от 
себя». 

Василий Сухомлинский

«Согласие между учителем 
и учеником, лёгкость учения 
и возможность для учени-
ка думать самому и состав-
ляют то, что зовётся умелым 
наставничеством...»

Конфуций

«Педагог - это тот чело-
век, который должен пере-
дать новому поколению все 
ценные накопления веков 
и не передать предрассуд-
ков, пороков и болезней». 

Анатолий Луначарский

«Вся гордость учителя в 
учениках, в росте посеянных 
им семян».

Дмитрий Менделеев

«Педагог - это инженер 
человеческих душ»

Михаил Калинин

«Если б вы знали,  как 
необходим русской деревне 
хороший, умный, образован-

ный учитель! У нас в России 
его необходимо поставить 
в какие-то особенные усло-
вия, и это нужно сделать 
скорее, если мы понимаем, 
что без широкого образова-
ния народа государство раз-
валится, как дом, сложенный 
из плохо обожженного кир-
пича!»

Антон Чехов

«Всему, что необходимо 
знать, научить нельзя, учи-
тель может сделать только 
одно - указать дорогу».

Ричард Олдингтон

«Чтобы переваривать зна-
ния, надо поглощать их с 
аппетитом».

Анатоль Франс

«Воспитание - дело труд-
ное, и улучшение его усло-
вий - одна из священных 
обязанностей каждого 
человека, ибо нет ничего 
более важного, как образо-
вание самого себя и своих 
ближних». 

Сократ

«Ученье без размышления 
есть потеря времени, раз-
мышление без учения опас-
но». 

Конфуций

«Чтобы научить другого, 
требуется больше ума, чем 
чтобы научиться самому». 

Мишель Монтень

«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к учени-
ку, как отец, мать, - он будет 
лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к учени-

кам. Если учитель соединя-
ет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он - совершенный 
учитель». 

Лев Толстой

«Найти хорошего учите-
ля нелегко, найти хорошего 
ученика еще труднее». 

Сунь Лутан

«Учительство - не утрачен-
ное искусство, но уважение к 
учительству - утраченная тра-
диция». 

Жак Барзэн

«Нет более быстрого 
пути к овладению знания-
ми, чем искренняя любовь 
к мудрому учителю». 

Сюнь-цзы

«Учитель, на самом деле 
мудрый, не пожелает вам 
войти в дом его мудрости, но 
приведёт вас к порогу собс-
твенного разума». 

Халиль Джебран

«Без хороших отцов нет 
хорошего воспитания, 
несмотря на все школы, 
институты и пансионы».

Николай Карамзин

«Войны выигрывают не 
генералы, войны выигрывают 
школьные учителя и приходс-
кие священники». 

Отто фон Бисмарк

«Учителя обладают влас-
тью, о которой премьер-
министры могут только 
мечтать». 

Уинстон Черчилль

«Учитель - человек, который 
может делать трудные вещи 
легкими».

Ральф Эмерсон


