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СПбГПУ
М.П.ФЕДОРОВА
В адрес Михаила Петрови
ча Федорова поступили сле
дующие письма:
• отгубернатораС.-Петер
бурга В.И. Матвиенко с бла
годарностью сотрудникам и
с т у д е н т а м вуза за а к т и в н о е
участие в п е р в о й г о р о д с к о й
студенческой интернет-кон
ф е р е н ц и и «Петербург — ин
теллектуальная
столица:
стратегический альянс науки,
образования, инноваций и
бизнеса»;
• от начальника Управле
ния международного образо
вания и сотрудничества М и 
нобразования
России
Н.М. Дмитриева с благодарно
стью ректору, проректору Д.Г.
Арсеньеву и зам. директора
ИМОП Л.М. Алексанкову за уча
стие в подготовке и проведе
нии 3-й выставки образова
тельных услуг «Российские
университеты в начале третье
го тысячелетия»;
• от ректора Ташкентского
государственного техничес
кого университета К.Р. Аллаева с благодарностью эа ока
занное содействие в органи
зации учебных семинаров и
обмена о п ы т о м д л я группы
преподавателей технических
вузов Республики Узбекистан и
за гостеприимство.

Российские
университеты
в Китае
с 29 марта по 4 апреля в Шан
хае (Китай) проходила третья
Выставка образовательных ус
луг российских вузов «Российс
кие университеты».
аш вуз получил официальное
приглашение принять учас
тие в данной выставке от Управле
ния международного образования
и сотрудничества Министерства
образования РФ. На выставке в
Шанхае были представлены как
наш, так и стенды Российского го
сударственного университета друж
бы народов, Московского энерге
тического института, РГПУ имени
Герцена, Санкт-Петербургского го
сударственного университета и
других. Наш университет представ
ляла делегация СПбГПУ во главе с
ректором М. П. Федоровым, про
ректором по международным свя
зям Д.Г Арсеньевым и заместите
лем директора ИМОП СПбГПУ А.М.
Алексанковым.
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27 апреля 2004 г. состоялось оче
редное заседание Ученого совета
СПбГПУ, на котором были обсуждены
вопросы:
• Система безопасности Политех
нического университета {докладчик —
проректор по режиму и безопасности
В.Г.Силин);
• Программа развития социальной
базы СПбГПУ на 2004-2005 гг. (доклад
чик— проректор по административно-хо
зяйственной работе В.А.Мастрюков). По
обсуждаемым вопросам были приняты
решения.
• Ученый совет СПбГПУ вернулся так
же к обсуждению решения по вопросу «Со
стояние и основные направления работы
с кадрами», который рассматривался на
заседании 22 марта этого года.

Санкт-Пет

Н

Во время работы выставки вы
пускники средних школ Китая, же
лающие обучаться в России, полу
чили возможность познакомиться с
образовательными программами
российских университетов, в чис
ле посетителей выставки были так
же представители организаций,
занимающиеся отправкой молоде
жи на учебу за рубеж, что позволи
ло обсудить развитие партнерских
связей и посетить некоторые веду
щие университеты Китая.
В торжественном открытии вы
ставки приняли участие руководи-

Д Т . Арсеньев, Н.М. Дмитриев (начальник Управления
международного образования и сотрудничества
Минобразования России), М.П. Ф е д о р о в
тели м и н и с т е р с т в о б р а з о в а н и я
России и Китая, Посольства РФ в
Китае и Консульства РФ в Шанхае,
Китайская ассоциация междуна
родного образования университе
тов Шанхая и представители де
ловых кругов, прессы и телевиде
ния. Для делегации СПбГПУ было
организовано посещение Цхейяньского университета, являюще
гося одним из ведущих универси
тетов КНР
М.П. Федоров и Д.ГАрсеньев оз
накомились с опытом работы уни
верситета и договорились о при
еме делегации в СПбГПУ во главе
с ректором Цхейяньского универ
ситета в мае 2004 года.
По окончаний работы выставки
делегация СПбГПУ переехала в Пе
кин, где состоялась встреча с руко

водителями Института мировой
экономики и технологий при Госсо
вете КНР, являющегося давним
партнером СПбГПУ. В ходе этой
встречи участники договорились о
дальнейшем развитии сотрудниче
ства в сфере науки и образования.
Во время визита в Пекин был
также организован прием в обра
зовательном центре ООи, являю
щимся партнером ИМОП СПбГПУ по
направлению студентов из Китая на
учебу в Политехнический универ
ситет. В рамках приема были об
суждены пути развития сотрудни
чества и образовательный проект
по внедрению дистанционного обу
чения русскому языку на этапе под
готовки к учебе в СПбГПУ.
А.М. АЛЕКСАНКОВ,
зам. директора ИМОП

Один из крупнейших праздников мира начинается у стен СПбГПУ
6 мая 2004 года в Институте международных образовательных программ
нашего университета состоялся праздник, посвященный открытию Малых
Олимпийских игр. На праздник были приглашены ректор СПбГПУ М.П.Федо
ров, глава администрации Калининского района А.И.Сергеев, начальник отде
ла по делам молодежи Калининского района С.В.Ровник, проректоры и дека
ны факультетов Политехнического, а также самые почетные гости — заслу
женные ветераны Великой Отечественной войны Антонина Васильевна Чис
тякова и Николай Федорович Михалев, до сих пор работающие в ИМОП.
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раздник начался с парада студен1Т0В, приехавших обучаться в
СПбГПУ из разных стран мира. Ребята с
флагами своих стран, воздушными шара
ми под торжественную музыку совершили
почетный круг. «Флаг малых Олимпийс
ких игр внести!» — скомандовал директор
ИМОП Д.ГАрсеньев. И шесть самых кра
сивых девушек института в греческих ту-

пиках сквозь стройные ряды собравшихся
пронесли и подняли флаг, который разви
вается сейчас рядом с флагом ИМОП, а
настоящая гречанка студентка Стелла Те
одору вынесла факел и зажгла Олимпий
ский огонь 2004 года.
Все было почти так, как когда-то было
и будет через 100 дней в Греции на насто
ящих Олимпийских играх.
С началом Малых Олимпийских игр всех
присутствующих поздравил ректор СПбГПУ
Михаил Петрович Федоров. Он назвал зна
менательным тот факт, что один из круп
нейших праздников мира начинается у стен
нашего'университета, пожелал всем креп
кого здоровья, успехов в учебе и грандиоз
ных спортивных побед. Проректор по меж
дународным связям Д.Г.Арсеньев особо
подчеркнул, что эти Игры приурочены к
Великому празднику Победы. От имени
всех ветеранов, которые стали победите
лями в боях, он поздравил всех участни
ков соревнований с уже завоеванными и
будущими наградами, «Я очень рад,—ска
зал Дмитрий Германович—что наши игры
становятся традиционными в университе
те, районе и в целом в городе». «Будут
одни победители!'- — заверил он студен
тов. Студент из Замбии Абрахам Сиулута
в свою очередь поздравил наших дорогих
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ветеранов с 59-й год I',1, ;: !!и1.еды в
Великой Отечественной войне.
В связи с тем, что ООН объявила 2004
год — годом Земли, а в России объявлен
месячник посадки деревьев, представите
ли землячеств и ветераны перед зданием
ИМОП посадили 6 русских березок.
А далее начались соревнования по
поднятию штанги, бег на 100 метров, пе
ретягивание каната и эстафета 4 раза
по 100 метров. Страсти кипели нешуточ
ные. Но первые соревнования начались
уже 1,5 месяца назад. Было проведено
более 100 турнирных встреч по 12 видам
спорта, в которых приняли участие пред
ставители более 60 стран мира.
(Окончание на стр. 4)

(Продолжение на стр. 2)

Приглашение!
Уважаемые сотрудники и студенты,
ДОЛ "Алые паруса» 19 июня 2004 года
отмечает свое 45-летие. Всех, кто по
мнит, знает и любит этот лагерь, при
глашаем принять участие в мероприя
тиях, посвященных юбилею. Начало
торжественной линейки в 11.00 на ста
дионе ДОЛ. Желающих приехать про
сим заранее проинформировать об
этом по тел./факсу 231-44-30 с 06.05.04.
Администрация ДОЛ

О предполагаемых
Правительством РФ
мерах
по реформированию
социальной сферы
в стране, в том числе
реформированию
энономичесних
отношений в сфере
образования и
задачах Профсоюза
Правительство РФ, депутаты Госу
дарственной Думы РФ — представите
ли конституционного большинства,
подтверждают намерение ускорить
проведение реформирования всей со
циальной сферы страны.
Подтверждением этому служит приня
тый в январе 2004 года План действий
Правительства РФ по реализации в 2004
году положений «Программы социальноэкономического развития РФ на средне
срочную перспективу", а также План за
конопроектной деятельности Правитель
ства на 2004 год.
На Всероссийском совещании образо
вательной общественности России, прове
денном Минобразованием России 16 янва
ря 2004 года в г. Тюмени, был одобрен
разработанный Министерством проект
Комплексного плана по совершенствова
нию и реформированию экономических
отношений в сфере образования на
2004-2006 годы, в котором нашли отраже
ние радикальные предложения, направлен
ные на реструктуризацию сети учрежде
ний в сфере образования, ранжирование
вузов, привлечение финансовых ресурсов
населения в сферу высшего образования.
В ходе совещания министром образова
ния В.М.Филипповым было заявлено, что
решения по реформированию экономичес
ких отношений в сфере образования будут
приняты к октябрю 2004 года.
(Продолжение на стр. 2)
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О предполагаемых
Правительством РФ
мерах
по реформированию
социальной сферы
в стране, в том числе
реформированию
энономичесних
отношений в сфере
образования и
задачах Профсоюза
(Продолжение. Начало ка стр. 1)
Минтрудом России внесен в Правитель
ство РФ федеральный законопроект «Об
оплате труда работников бюджетной сфе
ры». Этот законопроект (как и аналогич
ный законопроект в 2002 г,} передает пол
номочия по установлению для работников
образования и других бюджетных отрас
лей размеров ставок (окладов), определе
ние сроков и порядка их индексации
субъектам РФ и органам местного само
управления без установления федераль
ных государственных гарантий по уров
ням оплаты труда всем профессиональноквалификационным группам работающих
в бюджетной сфере, в том числе в образо
вании.
Это предложение Минтруда РФ проти
воречит Конституции РФ и Трудовому ко
дексу РФ в части отсутствия федераль
ных государственных гарантий оплаты
квалифицированного труда в бюджетной
сфере и не может быть реализовано. По
мнению Президиума ЦК Профсоюза это
невозможно из-за отсутствия минимальных
государственных социальных гарантий,
нормативов финансовых затрат на оказа
ние государственных услуг, единых мето
дологических основ расчета минимальной
бюджетной обеспеченности, а также го
сударственного стандарта общего образо
вания.
На одном из заседаний Правительства
РФ предполагается рассмотреть также не
менее важный по вероятным негативным
социальным последствиям для сферы об
разования и других бюджетных отраслей
законопроект «О специализированных го
сударственных или муниципальных неком
мерческих организациях». Здесь необхо
димо отметить, что образовательным уч
реждениям, в значительной степени уже
коммерциализированным, которые примут
решение об использовании одного из трех
вариантов реорганизации для сохранения
возможности ведения внебюджетной дея
тельности, предлагается отказ от субси
диарной ответственности государства и
это, по мнению Президиума 14К Профсою
за, является главной и фактической це
лью предлагаемой реорганизации.
, Остальные учреждения, не готовые из
менить организационно-правовую форму,
наоборот, лишаются всякой возможности
развития хозяйственной самостоятельно
сти, поскольку для них вводится жесткое
сметно-постатейное планирование расхо
дов и предусматривается зачисление их
внебюджетных доходов в доход федераль
ного бюджета. Следовательно, с одной
стороны, создается мотивация смены орга
низационно-правовой формы путем усиле
ния угрозы введения жесткой сметно-учетной политики в отношении учреждений
бюджетной сферы, а с другой стороны предлагаются организационно правовые
формы, лишающие учреждения гарантий
в области государственной поддержки.
Учитывая общность интересов, россий
ские профсоюзы народного образования и
науки, здравоохранения и культуры в рам
ках Ассоциации предприняли ряд шагов с
целью донести согласованную позицию по
проблемам реформирования бюджетной
сферы до депутатов Государственной
Думы РФ нового созыва. При этом направ
лены письма всем депутатам Государ
ственной Думы с предложением принять
решение об очередной индексации заработ
ной платы работников бюджетной сферы
в 2004 году, а также учесть при принятии
федерального закона о переходе на новые
условия оплаты труда в качестве необхо
димых условий — сохранение федераль
ных государственных гарантий по уров
ням оплаты труда и увеличение бюджет
ных ассигнований на эти цели не менее,
чем в два раза.
В настоящее время ЦК Профсоюза ра
ботников образования и науки разработа
на примерная схема действий Профсоюза
по защите и отстаиванию интересов своих
членов. О ней будет статья в следующем
номере газеты.
Данная статья подготовлена на основе
материалов ЦК Профсоюза работников
образования и науки РФ.
Председатель профсоюзной
организации сотрудников СПбГПУ
В.С. КОБЧИКОВ

ИЗ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГПУ
по докладу проректора по АХР В.А.Мастрюкова «Программа развития
социальной базы СПбГПУ на 2004-2006 гг»
Заслушав и обсудив доклад про
ректора по АХР В.А.Мастрюкова,
Ученый Совет СПбГПУ отмечает,
что несмотря на все трудности
прошедшего периода в универси
тете сохранена вся социальная
сфера. В настоящее время осуще
ствляется большая работа по ее
развитию.
Так, в 2003 году осуществлено
проектирование и начато строи
тельство корпуса на 72 номера в
п.Новомихайловский на берегу
Черного моря. В настоящее время
проводятся работы по проектирова
нию столовых и административнохозяйственных зданий на базах от
дыха университета.
Для организации лечения и отды
ха студентов осуществляются ра
боты по реконструкции и развитию
санатория-профилактория. Уни
верситет вкладывает значительные
средства в восстановление и раз
витие доступного общественного
питания.
Ученый совет постановляет:
• Принять к сведению основ
ные положения доклада проректо
ра по АХР В.А.Мастрюкова и наме
ченные направления развития со

циальной сферы университета на
2004-2006 гг
• Рекомендовать ректору уни
верситета М.П.Федорову:
- рассмотреть возможность вы
деления финансовых средств для
завершения работ и ввода в эксп
луатацию к 1 июля 2004 года спаль
ного корпуса на 72 номера на базе
отдыха «Политехник» в п.Новомихайловский, проектирования но
вого здания столовой;
- обеспечить в 2004 году прове
дение работ по капитальному ремон
ту инженерных сетей (водопровода,
энергоснабжения и очистных соору
жений), а также проектирование но
вого спального корпуса на базе от
дыха «Политехник» в п.Горы;
- выделить в 2004 году финансо
вые средства на модернизацию ко
тельной, проведение второго этапа
осушения территории, частичную
замену инженерных сетей и осве
щение в ДОЛ, а также проектирова
ние нового административного зда
ния в п.Ушково.
• Считать приоритетными рабо
ты по программе, утвержденной
Правительством Санкт-Петербурга
о развитии социальной сферы уни

верситета, по проектированию и
строительству объектов, в том чис
ле и для населения, проживающего
в Калининском районе (клуб на Лес
ном, 65, спортивные сооружения
на Политехнической, 21). Разрабо
тать механизм инвестирования дан
ных средств в данные объекты с
привлечением средств из федерапьного и городского бюджетов, а так
же средств университета.
• Считать целесообразным про
ведение администрацией меропри
ятий по развитию спортивной базы
в Кавголово, Лисьем Носу и Хо
ломках.
• В соответствии с постановле
нием Правительства РФ, завершить
в 2004 году передачу на баланс го
рода четырех жилых домов на
ул. Хлопина, а к 2006 году передать
два дома по адресу ул.Политехни
ческая, 31 и 17/3.
• Предусматривать
в сметах
расходов университета выделение
средств на развитие социальной
сферы (проектирование, строи
тельство и реконструкция на базах
отдыха университета, в профилак
тории, общественного питания, дет
ского сада) на 2005-2006 гг.

ИЗ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
по докладу проректора по научной работе А.Я. Башкарева
«Состояние и основные направления работы с кадрами»
Политехнический университет
обеспечен достаточным количе
ством вьюококвалифицированных
кадров научного и профессорскопреподавательского состава по
всем направлениям подготовки спе
циалистов и кадров высшей квали
фикации.
В 2003/2004 году к ведению обра
зовательного процесса привлека
лось 2676 человек, из них 25% со
ставляют доктора наук, профессо
ра и 55% — кандидаты наук, доцен
ты. Всего в штате вуза 2088 чело
век профессорско-преподавательс
кого состава (19,3 %—доктора наук
и 53% — кандидаты наук).
В то же время были отмечены су
щественные недостатки в кадровой
работе вуза:
• отсутствуют единые принципы
и методы отбора и продвижения на
учных и преподавательских кадров;

онная структура не позволяет раци университета по разработке прин
онально использовать научный по ципов осуществления кадровой по
литики и о включении в расходную
тенциал университета;
• снижается
зффективность часть консолидированного бюдже
подготовки кандидатов и докторов та университета расходов на финан
сирование мероприятий, направ
наук;
• более половины докторов наук ленных на реализацию эффективной
профессоров вообще не участвуют системы использования и подготов
в работе по подготовке научных кад ки кадров в университете.
Проректору по научной работе
ров высшей квалификации;
• естественная убыль препода университета А.Я. Башкареву ре
вателей с учеными степенями и зва комендовано расширить подготов
ниями не компенсируется их подго ку научных кадров на основе пол
товкой через аспирантуру и докто ного возмещения затрат на их подгготовку и усилить контроль за рабо
рантуру университета.
Ученый Совет постановил при той диссертационных советов ВАК
нять к сведению основные положе при университете.
Руководителям подразделений
ния доклада проректора по научной
решение обязывает провести на
работе А.Я. Башкарева и намечен заседаниях своих ученых советов
ные мероприятия по повышению обсуждение состояния работы с
эффективности кадровой работы в кадрами и разработать конкретные
университете.
меры по улучшению кадровой поли
Ученый Совет также сформули тики в соответствии с решением
• нерациональная организаци ровал рекомендации ректорату Ученого Совета университета.

Мюго80« Оауз 2004 в СПбГПУ
в нашем Политехническом университете прошла серия лекций под эгидой МкговоП,
посвященная самым современным информационным технологиям. Все лекции были объединены
в единое мероприятие под названием Мйсгово^ Оаув, которое проходило в СПбГПУ
6, 13, 19 и 28 апреля с 16 до 18 часов в 118 аудитории Главного здания.

Г

лавной цепью всего мероприя
тия было рассказать всем при
шедшим о новой платформе М1сго5оЛ
-МЕТ Ргателогк, о современных тех
нологиях разработки программного
обеспечения, их использовании в
настоящий момент и в будущем.
Всем желающим познакомиться по
ближе с новой технологией было
предложено сделать простое тесто
вое задание. Кроме того, среди всех,
приславших полностью выполнен
ное тестовое задания, разыгрыва
лись призы, а главный приз бып
Роске1РС.
Первый день, 6 апреля, лекция
планировалась, как вводная, и по
тому была разбита на 3 части. Ввод
ная часть, где было рассказано про
мероприятие в целом, про М1сго80Й
изег Сгоир в СПбГПУ и ее успехах
на конкурсе М1сго5оТ1 1тад1пе Сир

2004 (см. Политехник № 9), а также
про усповия конкурса, проводимого
в рамках МюгозоЙ Оауз. 2 часть —
краткий обзор технологии .МЕТ
Ргате«огк. И 3 часть — Как перей
ти от С++ к С#. На данной теме был
сделан основной упор, т.к. это было
хорошее подспорье для написания
тестового задания. Лекцию читали
Поддубный В.Е. и Сахин К.В., отлич
ники и активные участники М1сго80Й
Узег Сгоир в СПбГПУ.
Вторую и третью лекции читали
гости из О^дЛа! 0ез1дп и М1сгозоЙ со
ответственно. Были затронуты та
кие важные темы, как «СагЬаде
Со11ес1ог в .МЕТ» и «Будущие техно
логии МюгозоЙ». Особенно полезной
оказалась третья лекция, т.к. имен
но на ней было рассказано и показа
но то, что многие увидят только че
рез несколько лет. Особую благодар
ность хочется вы
разить лектору из
М1сго8оТ1 Вадиму
Халепски, который
так интересно все
это преподнес.
Заключительная
четвертая лекция,
прошедшая 28 апре
ля, затрагивала та
кую сложную тему,

как ДЗР.МЕТ и давала хороший тол
чок для будущего саморазвития.
После окончания лекции проходило
награждение победителей. Сразу хо
чется отметить, что студенты про
явили большую активность и при
слали много работ. Не все из них со
ответствовали требованиям, но
что порадовало особо, так это то,
что участниками были студенты на
чиная от первого до 6 курсов. Были
гости и из СПбГИТМО. Десять луч
ших работ и их авторы были отме
чены призами (см. фото). Самой удоб
ной с точки зрения пользовательс
кого интерфейса работе был присуж
ден особый приз — Антивирус Касперского. А Роске! РС достался
Ю.А. Попову, студенту гр. 3085/2.
Но самым главным итогом про
шедшего мероприятия стал интерес
студентов и их стремление к изуче
нию нового. Когда студенты само
стоятельно изучают такую сложную
тему, пишут программы, стараются
— это здорово. Значит, не зря все
прошло! Как спросил меня один из
участников МюгозоЙ Оауз: «А когда
будет еще?». Еще будет. Ровно че
рез год. Приходите.
Евгений МАРЧЕНКОВ,
студ. ф. 4084/2
М1сго8оЛ 8!ис1еп1 СопзиЦат в СПбГПУ

ВЕСТИ
С ФАКУЛЬТЕТА
Уже в пятый раз юридичес
кий фа1^льтет СПбГПУ прово
дит межвузовские студенчес
кие конференции и семина
ры. 17 апреля 2004 года со
стоялся городской студен
ческий межвузовский научнопрактический семинар на
тему «Развитие правового го
сударства в России». В рабо
те семинара приняли участие
студенты и аспиранты веду
щих вузов Санкг-Петербурга,
осуществляющих подготовку
по юридической специально
сти: Санкт-Петербургского Го
сударственного морского
технического университета,
РГПУ имени Герцена, СанктПетербургского Государ
ственного университета эко
номики и финансов, Балтийс
кого института экологии, поли
тики и права.

О

ткрыл пленарное засе
дание декан ЮФ, док
тор полит, наук, профессор
В.Н.Снетков. В дальнейшем
были заслушаны доклады сту
дентов по самым острым пра
вовым вопросам сегодняшне
го дня: реформирование сис
темы органов исполнительной
власти, проблема определе
ния действующего в РФ поли
тического режима, сравни
тельный анализ законода
тельного процесса России и
Белоруссии.
Работа продолжилась на
секционных заседаниях по раз^;;
личным отраслям права и по
истории права. Большой инте
рес аудитории вызвали докла
ды о проекте «правового госу
дарства» Семена Десницкого
2-ой половины XVIII века и об
идеях М.М.Сперанского, про
блемах развития демократии в
Англии, а также о влиянии
французской Декларации прав
человека и гражданина 1789
года на развитие законода
тельства в области прав чело
века. Поднимались вопросы
юридической ответственности
агентств по подбору домашне
го персонала, правового регу
лирования иностранных инве
стиций в России и другие важ
нейшие проблемы фажданско
го права. В уголовно-правовой
секции не обошлось без обсуж
дения ставших «классически
ми», но от того не менее ост
рых вопросов эвтаназии, смер
тной казни и альтернативы пос
ледней - пожизненного лише
ния свободы. Большую дискус
сию вызвал доклад о новых тен
денциях развития законода
тельства в вопросе ответствен
ности за незаконный оборот
наркотиков.
Семинар прошел весьма
плодотворно. Проведение та
ких встреч научного студенчес
кого сообщества становится
необходимой и полезной тра
дицией, способствующей фор
мированию юридического
мышления и дальнейшему со
вершенствованию юридичес
кого образования.
Мария КЛЮЧЕНОК,
студентка 111 курса ЮФ

ПОЛИТЕХНИК № 13

МИНЗДРАВ НАПОМИНАЕТ: РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
На водных
дорожках

Спартакиада сотрудников и преподавателей вузов города «Здоровье - 2004»
Стало уже доброй традицией в дни з и м н е й сессии и
студенческих каникул проводить городскую спартакиа
ду среди сотрудников и преподавателей вузов г.С-Петербурга. В программу спартакиады входили соревнования
по 11 видам спорта: плаванию, мини-футболу, волейбо
лу, баскетболу, бадминтону, теннису, ш а ш к а м , шахматам, настоль
ному теннису, лыжным гонкам и бильярду. В этом году было р е ш е 
но дополнительно провести соревнование по стрельбе.

Сборная СПбГПУ по плаванию — сильнейшая среди вузов
Торжественное открытие спарта
киады состоялось 12 января в пла
вательном бассейне СПбГПУ при
участии председателя Ф С О «Рос
сия» Л.П.Шиянова. На этот раз 10
вузов города прислали своих луч
ших пловцов для участия в спарта
киаде. Соревнования по плава
нию проводились на дистанции 50
м. в/стилем по трем возрастным
группам: д о 4 0 лет, от 4 0 д о 6 0
лет и с т а р ш е 6 0 лет. Как всегда
замечательно выступили наши ве
тераны плавания, завоевав все пер
вые места. Среди женщин старше
60 лет вне к о н к у р е н ц и и была
неоднократная чемпионка мира
и Европы, чемпионка Олимпий
ских игр среди ветеранов Ольга
Кокорина (ИВТОБ). У мужчин стар
ше 60 лет первым стал С е р г е й
Виноградов ( Э л М Ф ) . В возраст
ной группе от 40 д о 60 лет среди
мужчин первенствовали также наши
пловцы: 1 место —Игорь Поляков
(ЦЛТ), 3 место — Владимир Амо; сов (фТК). Успешно на этот раз вы; ступили и молодые наши пловцы;
Федор Волков (ИВТОБ) завоевал
1 м е с т о , Антон Лавров ( Ц Н И И
РТК) — 4 место. У женщин здесь
в п е р в ы е т а к ж е п о б е д и л а наша
спортсменка Юлия Игнатеня (ИВ
ТОБ) , потеснив на пьедестале пред
ставителей Медицинского универ
ситета.
Завершились соревнования по
плаванию эстафетами 4 по 50 м.
Вначале стартовала м у ж с к а я э с 
тафета, которую с большим отры
вом выиграла наша четверка:
Игорь Поляков, Ф е д о р Волков,
Антон Лавров и Александр Ива
щенко ( Э н М Ф ) . Затем в спор всту
пили смешанные команды (2+2). В
этой эстафете конкуренция была
намного выше: участвовало 6 при
мерно равноценных команд. И тем
приятнее победа наших пловцов:
Юлии Игнатеня, Антона Л а в р о 
ва, Светланы Петровой (ИВТОБ)
и Ф е д о р а Волкова, которые на
последнем этапе, благодаря отча
янному финишному рывку Федора
Волкова, на доли секунды опере
дили своих основных соперников ко
манду медиков.
Подводя итог соревнованиям по
плаванию, надо сказать, что наши
ребята выступили просто блестя
ще, выиграв почти все старты и уве
ренно заняв в общекомандном за
чете 1 место. Большая заслуга в
э т о м т р е н е р а н а ш е й сборной
Ирины Пыжовой, благодаря уси
лиям к о т о р о й к о м а н д а пловцов
СПбГПУ остается сильнейшей сре
д и вузов города. Второй стала ко
манда Медачцинского универси
тета, третьей — команда Универ
с и т е т а водных к о м м у н и к а ц и й .
Соревнования по плаванию всегда
проходят на высоком уровне, пото
му что судейскую бригаду состав
ляют опытнейшие преподаватели
кафедры физвоспитания: Галина
Лебедева, Юрий Высоцкий,
Нина Кузнецова, Л ю д м и л а Пет
рова и д р .

Интеллект —
это сила
Любители клеточных полей со
брались в воскресенье 25 января в
шахматном клубе им. М.М.Бот
винника. Вначалес 12часов здесь
развернулись шашечные баталии
между командами 6 вузов. Звание
сильнейших вновь подтвердили
шашисты Государственного уни
верситета, 2 место занял У н и 
верситет технологии и дизайна.
Нашу команду возглавлял мастер
спорта по русским шашкам и ша
шечным к о м п о з и ц и я м А л е к с е й
Панкратьев (ИВТОБ). Под его ру
ководством сборная СПбГПУ проч
но закрепилась на 3 месте среди
команд вузов города. За нашу ко
манду выступили также Л е о н и д
Вайнштейн (ЭнМФ) и Александр
Сичкар (ИВТОБ).
С 14 часов в шахматном клубе во
царилась более привычная атмос
фера — за столами собрались луч
шие шахматисты семи вузов горо
да. Тренер нашей команды и
главный судья соревнования мас
т е р спорта по шахматам Эдуард
Шутров выставил от Политеха «мо
лодежную» сборную: Александра
Сварчевского — 1 р а з . ( Ф М Ф ) ,
Станислава Масленникова —
мастер ГЮЕ (ИВТОБ), Владими
ра Малышева — 1 раз. ( Ф Э М ) и
Евгения Попова — 1 раз. (Рфф),
хотя на правах хозяев соревнова
ния мы обычно выставляли две ко
манды, между которыми в основ
ном и шла борьба за 1 место. Либо
новая стратегия подвела, либо по
явились сильные с о п е р н и к и , но
только впервые участвующая в со
ревновании, правда, подозритель
но молодая команда Архитектур
но-строительного университета
неожиданно всех обошла, потеснив
нас с привычного 1 места. 3 мес
то заняла сборная Университета
путей сообщения.

В

Вот пуля
пролетела и...

Футбол
в миниатюре

В программу спартакиады в этом
году было решено включить допол
нительно соревнование по пулевой
стрельбе из малокалиберной вин
товки. Инициатором этого выступил
Университет водных коммуника
ций, предоставив свой тир и весь
необходимый стрелковый инвен
тарь. Как и следовало ожидать, хо
зяева эти соревнования и выигра
ли. 2 м е с т о завоевала команда
РАСУ, 3 место — команда ГУ. Нашу
команду возглавил к.м.с. по
стрельбе Александр Голубев
(ИВТОБ). Однако, не имея возмож
ности регулярно тренироваться, так
как университет давно уже перестал
арендовать Выборгский тир, труд
но было рассчитывать на высокий
результат. В итоге 5 место среди
8 команд. За сборную СПбГПУ так
же выступили: Ирина Пыжова,
Светлана Петрова и Аркадий
Михонин — все из ИВТОБ.

в соревнование по мини-фут
болу 8 команд были разбиты на две
группы, где игры проходили по кру
говой системе. Наша команда по
пала в наиболее сильную группу с
прошлогодними
победителями
сборной Университета водных ком
муникаций. Все игры проходили в
напряженной равной борьбе. Но
нашим ребятам чуть-чуть не хвати
ло везения. В финальную часть они
не попали и оказались лишь на 7
месте. Победила команда Универ
ситета технологии и дизайна, на
2 месте команда госуниверсите
та, на 3 месте команда института
м а ш и н о с т р о е н и я . За сборную
Политеха выступили: Вадим Давы
дов ( Р Ф Ф ) , Олег Кузьмицкий
(ФМФ), Родион Сычев (ФТК), Па
вел Панькин (ФМФ), Юрий Кура
кин ( Ф Т Ф ) , С е р г е й Л е б е д е в
( Ф Т И М ) и Александр Рязанцев
(Упр.).

На суконных
полях

Гонки
по кругу

Зато наши бильярдисты регу
лярно тренируются в своем клубе
при Доме ученых. Но здесь они иг
рают в русский бильярд, а на спар
такиаде приходится соревноваться
в американский бильярд — «Пул-В»,
который становиться все популяр
нее не только в среде студентов, но
и среди преподавателей и сотруд
ников вузов города, о чем свиде
тельствует возрастающее с каждым
годом количество участников со
ревнования. На этот раз в простор
ном бильярдном зале М о р с к о г о
технического университета собра
лись команды 10 вузов города.
Наша сборная, которую возглавил
заместитель проректора по АХР
Аркадий Лебедев, оказала дос
тойное сопротивление своим моло
дым соперникам и заняла 4 мес
то. Остается порадоваться за ко
манду ЦНИИ РТК, которой удалось
переиграть хозяев соревнования
сборную Морского технического
университета и завоевать 1 мес
то. За сборную СПбГПУ также выс
тупили: Вадим Бакулин и Юрий
Сазонов.

Лыжные гонки прошли в г.Зеленогорске на базе «Прибой». Как все
гда самой многочисленной и бое
вой здесь была команда универ
ситета путей сообщения. И она
вновь подтвердила звание силь
нейшей. У нас же не смогли при
нять участие в соревновании луч
шие ветераны Альбина Пахомова и
Петр Половников. В результате мы
пропустили вперед команду Уни
верситета водных к о м м у н и к а 
ций, но остались в числе призеров
на 3 месте в общекомандном за
чете, За сборную СПбГПУ выступи
ли: Михаил Иванов (ИВТОБ) — 4
место, Николай Панов (ЭнМФ) —
3 м е с т о , Борис Гармонщиков
(ИВТОБ) — 1 место, Максим Наторхин (ФТИМ) — 8 место, Свет
лана Петрова (ИВТОБ) — 3 мес
то, Полина Трофимова (ИВТОБ)
— 2 место и Свет Тихвинский
(ИВТОБ) ~ 10 место.

комплексном зачете по итогам всех со
ревнований Политехнический университет
вновь занял 1 место как по спортивным показа
телям (3 первых места: плавание, бадминтон и
теннис ; 3 вторых — шахматы, баскетбол и на
стольный теннис; 2 третьих места — ш а ш к и и
лыжные гонки), так и по показателю массовос
ти — во всех 1 2 видах спорта наши сборные ко
манды приняли самое активное участие. Глав
ным нашим соперником вновь был Государственный
университет, занявший в общем зачете 2 место.
Всего приняли участие в этом университетском праз
днике спорта 15 вузов города.
Большую помощь в проведении спартакиады
оказывает кафедра физического воспитания во
главе с профессором В.Ю.Волковым. Соревно
вания по 4 видам спорта в этом году проводились в
спорткомплексе СПбГПУ. Судейство соревнований

всегда организуется на высоком уровне, и в этом
большая заслуга высококвалифицированных пре
подавателей кафедры физического воспитания, атак
же Николая Зверева, заместителя заведующего
К Ф 8 , члена Оргкомитета спартакиады.
В заключение следует поблагодарить админист
рацию СПбГПУ и председателя профкома
В.С.Кобчикова за всемерную поддержку спортивных
традиций в нашем университете. За счет финансо
вых средств, выделенных администрацией и проф
комом, были материально поощрены все призеры
спартакиады. А благодаря оперативным действиям
директора центра рекламы и информации Валерия
Рушневского, почти все участники соревнований по
лучили памятные фотографии, лучшие из которых
были представлены на университетском фотостенде.
П. МАЛАХАЕВ,
председатель спортивно-массовой комиссии профкома

Игры
вокруг сетки
За день до официального откры
тия спартакиады в просторном зале
Школы олимпийского резерва про
шли соревнования по настольно
му теннису. Это, наверное, самая
популярная игра в вузах города, так
как в соревнованиях всегда участву
ют много команд. Нашу сборную
тренирует и возглавляет на сорев
нованиях
Юрий
Акульшин
(ЭнМФ). И хотя команда редко за
нимает призовые места, зато все
гда выступает стабильно и ниже 4
места не опускается. Однако на этот
раз наши спортсмены превзошли
самих себя, заняв 2 место среди 9
команд, пропустив вперед лишь
многократного победителя спарта
киады команду Госуниверситета.
За нашу сборную выступили: Юрий
Акульшин (ЭнМФ), Ольга Адма
кина (Упр.) и Владимир Лунев
(ЦНИ).
Соревнования по бадминтону
традиционно проходят в Большом
зале спорткомплекса СПбГПУ, где
наша сборная лишь в прошлом году
уступила пальму первенства сбор
ной Госуниверситета. На этот раз
тренер и капитан нашей команды
Александр Большев (ИСФ) уси
лил сборную Галиной Синевой
(РФФ). И в финале в упорной борь
бе нашим ребятам удалось взять
реванш у сборной Госуниверсите
та. 3 место заняла сборная Архи
тектурно-строительного уни
верситета. За сборную СПбГПУ
выступил также Владимир Серге
ев (ФТФ).
В теннисе, также как в бадмин
тоне, борьба за 1 место проходит в
основном между командами Госу
ниверситета и Политеха. Наши
теннисисты, возглавляемые Ири
ной и Евгением Люборт (ИВТОБ),
в очередной раз оказались силь
нее. За сборную СПбГПУ также вы
ступили Сергей Бурдаков (ФМФ)
и Леонид Филиппов (ИВТОБ). 3
место заняла команда ГАСУ. Всего
в соревнованиях по теннису приня
ли участие сборные семи вузов.
Соревнования по баскетболу
всегда собирают много команд и
проходят в жаркой, бескомпромисс
ной борьбе. На этот раз в спортив
ном зале ГУАП спор за призовые
места вели сборные семи вузов.
Нашей команде обычно чуть-чуть не
хватало везения и мы стабильно не
попадали в призеры, Но вот и нам
улыбнулась фортуна, а может, про
сто ребят раззадорила обида за
прошлогоднее предпоследнее ме
сто. В результате — 2 место. При
чем в финале чуть было не одолели
хозяев соревнований команду ГУАП.
3 место заняла сборная универ
ситета путей сообщения. За нашу
сборную выступили: Игорь Кова
ленко (ЦНИИ РТК) — капитан ко
манды, Борис Дитяткин (ФТК),
Константин Винтин ( Э л М Ф ) ,
Александр Тарасенко ( Э н М Ф ) ,
Виктор Сахаров ( Ф Т К ) , Алек
сандр Чудов (ИСФ), Валерий Ар
темов (ФТК).
Сборная по волейболу давно
уже не радует нас хорошими ре
зультатами в спартакиаде. Потен
циал у наших ребят большой, но
каждый раз чего-то у них не скла
дывается, Вот и в этом году первую
же игру пришлось играть с хозяе
вами соревнований, сильнейшей
командой среди вузов - сборной
медицинского университета. Наши
волейболисты оказали достойное
сопротивление, но проиграли и
сразу же выбыли из дальнейшей
борьбы, так как на этот раз участ
ников соревнований было много, и
было решено игры проводить с
первого круга по олимпийской си
стеме. В итоге команда Политеха
поделила 9 - 1 1 места, а победи
телем в очередной раз стала сбор
ная медуниверситета, на 2 мес
те — университет путей сообще
ния, на 3 месте — университет
водных коммуникаций. Всего в
соревновании по волейболу уча
ствовали сборные команды 11 ву
зов.

ПОЛИТЕХНИК № 13

О д и н ИЗ
крупнейших
праздников мира
начинается
у стен СПбГПУ

^А^9по — это
Л1аленькаа
жизнь...»

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Ребята проявили все свое мастерство
и показали спортивный дух. По итогам
этих соревнований лучшие из лучших
были награждены на празднике почет
ными грамотами, медалями, кубками и
памятными призами.
Нам удалось поговорить с победителя
ми и узнать, что они чувствуют, как им
живется в Санкт-Петербурге, трудно ли
учиться в российском вузе.
Моника Белз (США, Калифорния). Я
Ну что же, начнем? Нам выпала честь рассказать о студенческом строительном отряде «КАСКАД». Началом его
приехала в Россию в сентябре и мне бе
истории можно считать 2000 год. Именно в этом году образовался студенческий сельскохозяйственный отряд «ЛАВРИзумно нравится здесь учиться. Я очень по
КИ», объединивший в один большой и дружный коллектив группу абсолютно не похожих друг на друга людей, которые
любила Санкт-Петербург, так как здесь
заболели... заболели неизлечимой болезнью — болезнью «ССО» (не см. в мед. справочниках!) — нежеланием прово
очень добрые люди и много возможносдить летний отдых и вообще какой-либо отдых отдельно друг от друга.
тей. Конечно, я скучаю по дому, но если
честно, то приходится много учиться, и у
меня просто не хватает на это времени. К тобы не обострять течение этой са году внёс свой вклад в строительство мо городе сильно ощущаешь нехватку людей,
тому же у меня много друзей, которые по мой болезни, в следующем году ста Выборгской КАД. Надеемся, что и в к которым привык. Но если бойцы отряда
была организована совместная работа по этом году мы оправдаем свое название.
захотят, то могут легко и в городе под
стоянно мне помогают и поддерживают.
А
строительству
автомобильной развязки на
Отличием студенческого отряда от держивать связь. И тут становится со
сегодня нашу команду наградили за побе
станции Горская (Санкт-Петербургская простой группы строителей является то, всем не важно, в каком году ты ездил в
ду, и чувствую гордость за свою странуКольцевая}.
и
Поменялась специализация, что человек, ставший его участником, отряд, ты становишься частью этого об
желание продолжать самосовершенство
но специфика осталась. В этом же году живет бок о бок с большим количеством щества близких друг другу по духу лю
ваться, чтобы добиться еще большихбыло
ус придумано и название нашего отря людей в достаточно замкнутом и самодо дей, которые празднуют вместе почти
да. Не можем не отметить, что в нем за статочном коллективе. И у него есть вре все праздники, регулярно выезжают на
пехов.
ложен двойной смысл. Первая часть на мя для того, чтобы с этими людьми по природу прикоснуться к прекрасному, или
Ларсен Эрик Мартин (Швеция). Я звания — «КАСКА». Вряд ли кто-то захо знакомиться поближе (если шутя, то 25 же просто, абсолютно случайно, оказы
здесь 3 месяца, и могу сказать, что эточет оспорить факт того, что каска — са часов в сутки). Бойцов отряда сближает, ваются вместе в одном театре.
мый необходимый атрибут любого строи прежде всего, совместное преодоление
удивительная страна. Здесь такие инте
Напоследок хотелось бы сказать, что
теля. Вторая же часть — «КАД» — абб трудностей различного характера. И та
ресные люди, веселые студенты, со мной
огромными шагами к нам приближается
ревиатура
слов
«кольцевая
автодорога».
кая
дружба,
на
наш
взгляд,
является
наи
приключилось столько всего, что это труд
Это, если можно так сказать, и стало более ценной и крепкой. Так что, благо лето, а это значит... Значит, пора и вам,
но описать. У меня уже безумное количе
специализацией отряда. ССО «КАСКАД» даря отряду, можно приобрести множе ребятки, собирать рюкзаки!
ство друзей, и я не собираюсь уезжатьв 2002 участвовал в строительстве раз ство хороших и верных друзей. Говоря
Андрей КРАВЧЕНКО,
Ксения ПОНИКАРОВСКАЯ
отсюда, по крайней мере, до конца июня
вязки Московской Кольцевой, а в 2003 откровенно, прожив все лето вместе, в
ССО «КАСКАД»
(смеется). Наша команда заняла третье
место по баскетболу. Но если быть чест
ный, то меня это не очень радует, я при
вык быть первым, и думаю, что мы себя
еще сумеем проявить.
орнолыжная сбор тапчук — 12 место среди юниоров.
кубка России по горнолыжному спорту. В
Стелла Теодору (Греция). Я приехала
ная команда уни
Во второй день соревнований Е.Голов программе соревнований были слалом-ги
в Россию 3 года назад, поступила на под
верситета приступила к чанская стала третьей среди женщин, Гри гант и специальный слалом у женщин и
занятиям на снегу во горьева Н. заняла 6 место, А.Остапчук — мужчин. Приняли участие и наши спорт
готовительные курсы и сначала изучала
второй половине декаб 10 место среди юниоров.
смены. В десятку лучших по слалому-ги
русский язык — очень непростой язык. А
ря. Тренировки проходили на спортивной
Чемпионат вузов г. Санкт-Петербурга ганту попали А.Остапчук — 4 место, Е.Го
теперь вот учусь на 1 курсе ФТК, где уже
базе «Орлиная гора». Снег на горе напыля
— 5 место, Р.Пасхин — 10. Ре
успела завести много щ)узей. Россия —ют искусственный, вдоль всего склона ус проходил на горе «Орлиная» 3-4 марта, в ловчанская
нем приняли участие более 10 вузов горо зультаты специального слалома — А.Ос
очаровательная страна, а моя жизнь здесь
тановлены снежные ружья, а затем ратрак да. В упорной борьбе наш университет за тапчук — 8 место, Е.Головчанская —10.
непохожа на ту, которая была у меня наразглаживает снег по всему склону, склон нял 2 место, пропустив вперед СПбГУ, 3
13 и 14 апреля в г. Мончегорске Мурман
ровный и жесткий, что соот место занял БГТУ. Личные места распре ской области проходили соревнования в
Родине. Мне даже трудно сравнивать,получается
я
ветствует
хорошей
тренировки
на
лыжах
делились
следующим
образом:
Е.Головчан
программе кубка России «Заполярная вес
не могу сказать, что мне нравится боль
«карвинг» и постановке трасс специальны ская — 2 место, А.Остапчук — 3, Ж.Бай- на». В программе соревнований 2 специаль
ше. Дело в том, что это совершенно раз
ми древками «лиски». Погода в эту зиму даева — 4, Н.Григорьева — 6, Анна Рого ных слалома для мужчин и женщин. С пого
ные миры и совершенно разная я. Дома —была хорошая, больших морозов и оттепе жина — ФУИТ — 14 место; Р.Пасхин — 5
дой не повезло — дул сильный ветер и шел
одна, а здесь — другая. Я не знаю, где ялей не было.
место, Н.Примак — 10, Н.Козлов — 14. снег, температура воздуха была 1-3 граду
буду жить дальше: 5 лет ~ это большой Первый старт на приз <Юрлиная гора» по Сборная команда не добрала до 1 места са. Лучшие результаты показали А.Остап
чук, Е.Головчанская и Ж.Байдаева.
срок и многое может произойти. Могу ска
слалому среди мужчин и женщин состоял всего 8 очков.
ся в начале января месяца. В старте приня
15-16 апреля в г. Кировске проходили
14 марта в прекрасный солнечный день
зать только, что я действительно люблю
ли участие сильнейшие спортсмены вузов на горе «Орлиная» проходили соревнова соревнования по супер-гиганту. Результа
Россию, Петербург — очень красивый го
г. Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбБГУ, ния на первенство университета по слало ты 1 дня: Е.Головчанская — 2 место, м.с
род, вот только холодный, бр... НоэтосвоСПбГПУ, Академия Лесгафта и т.д.). Сле му среди студентов и сотрудников вуза. А.Кислий — 7, Р.Пасхин — 10.
его рода экзотика. Я живу здесь, учусь дующие
и
соревнования проходили в п. Коро Старт был в 9:30 утра. Гора была в иде
Выражаем благодарность в первую оче
очень счастлива.
бицино Ленинградской области 20 января альном состоянии, снег закатан ратраком, редь тренеру команды доценту кафедры
2004 года. Это были ФИС старты, куда склон ровный и жесткий. В соревнованиях физвоспитания Н.М.Звереву за его помощь
И это лишь маленькая часть того, что съехались сильнейшие горнолыжники из приняло участие 28 человек. Среди жен
и старания, А также руководству универ
происходило на празднике, который состо России, которые имеют допуск междуна щин победу одержала Е.Головчанская, 2-й ситета в лице проректора по учебной ра
ялся в теплый майский день у стен Поли родной федерации горнолыжного спорта стала А.Остапчук, 3-й ~ Ж.Байдаева. Сре боте В.В.Глухова за оказанную финансо
технического университета, объединивше (т.е. фиспункты). От нашего университета ди мужчин 1 место занял А.Лебедев, 2 — вую помощь, сборной команде универси
приняли участие следующие спортсмены.
Н.Латышев, 3 — В.Козлов (РФФ). Среди тета по горнолыжному спорту за подго
го стольких студентов из самых разных
22-23 января проходил открытый чем сотрудников 1 место занял Ростовцев — товку и участие в соревнованиях различ
уголков нашей планеты,..
пионат г. Санкт-Петербурга по горным проф. ФТК.
ного ранга, а также благодарим зав.кафед
Р.8. Подробнее о соревнованиях чи лыжам (специальный слалом). В первый
В г. Кировске Мурманской области от рой физвоспитания В.Ю.Волкова.
день Е.Головчанская заняла 2 место сре мечался юбилейный 70-й праздник Севера,
тайте в следующем номере газеты.
Н. ЛАТЫШЕВ,
Вика МЕЛИХОВА, студентка ГФ ди женщин, Н.Григорьева — 3-е, А.Ос- с 9 апреля по 12 апреля проходил и этап
студ. гр. 3014/2

НЕСКОЛЬКО СЛОВ о КАСКАХ И ИХ ОБЛАДАТЕЛЯХ
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ГОРНОЛЫЖНИКИ ЗАВЕРШИЛИ СТАРТЫ
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Студент Политеха
в числе
- V .

^ •

ЦИФРОВОЙ
ТИПОГРАФСКИЙ

ЦЕНТР

сильнейших
боксеров России
Сергей Гусев — студент Гу
манитарного факультета, буду
щий менеджер — стал сереб
ряным призером чемпионата
России по боксу среди юниор о в в в е с е д о 8 1 кгВнастоящее
время Сергей Гусев включен в
состав Сборной команды Рос
сии для участия в чемпионате
мира в Южной Корее. Пожела
ем ему новых спортивных вы
сот и успехов в учебе.
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. . . Ч т о б ы она б ы л а н а с ы щ е н 
ной, яркой, интересной, чтобы
было о чем вспомнить и о чем
немножко погрустить осенью,
Д О Л «Алые паруса» д е л а е т н е 
м а л о . Приглашает на работу с а 
мых замечательных вожатых,
кружководов, физруков. Летом
не с м о л к а ю т з в о н к и е д е т с к и е
г о л о с а в клубе, на с п о р т п л о щ а д 
ках, на футбольном поле, на бе
регу залива... А если ребятам з а 
хочется т и ш и н ы (а такое, поверь
т е , бывает!), они и д у т в б и б л и о 
теку.

В

нашем книжном фонде около
3000 книг, собранных и пода
ренных лагерю политехниками...
Если школьникам учитель литерату
ры дал задание прочитать за лет
ние каникулы несколько книг, биб
лиотека поможет. Но при условии...
Ребята, которые серьезно относят
ся к учебе и к собственному разви
тию, уже знают, что делать. Они при
возят в лагерь (в библиотеку) спи
сок необходимой литературы, а мы,
ориентируясь на такие списки, под
бираем книги. За смену ребенок
может прочитать 1-3 книги (иногда
и больше), а за 3 смены? Посчитай
те сами...
Кроме э т о г о дети участвуют в
разных конкурсах. Летом 2003 года,
например, с успехом прошел кон
курс знатоков нашего города на приз
Президента СПбГПУ под девизом
«Люблютебя, Петратворенье,люблю тебя, наш Ленинград». Призе
рами стали в I смене Лена Калюшина, Филипп Богданский, Л и з а
Кузнецова; во II смене — Павел Ве
денеев, Лена Попирайко, Евгений
Белаш; в III смене к призерам при
бавились Света Белаш и Вадим
О с а д ч и й . Победители получили
призы — новые книги о городе на
Неве. Всего в конкурсе приняли уча
стие более 30 ребят. Дети хорошо
знают историю и культуру СанктПетербурга, любят свой город и
стремятся узнать о нем как можно
больше. Ну, а тем мальчикам и де
вочкам, которые «не добрали бал
лов», были вручены поощрительные
призы — аванс на лето - 2004.
Традиционными стали конкурсы
«Лучший читатель», «На крыльях
Пегаса» (поэтический).
В прошлом году мы осваивали
новую форму работы — интеллек
туальная игра. Для каждого отряда
она была своя. Разбившись на 2-3
команды, дети отвечали на различ
ные развивающие вопросы, реша
ли занимательные задачки, играли
в буриме «на новый лад», а во вре
мя разминок участвовали в панто
мимах, подвижных играх, кольцовках популярных песен. Нынче летом
мы продолжим игры. Причем вве
дем такое новшество: из каждой
команды отберем самых активных
и эрудированных участников и про
ведем «финал-интеллектуал» на
личное первенство.
Хочу порадовать тех, кто прихо
дит в библиотеку не только читать,
но и играть. На средства профкома
приобретены новые настольные
игры. Какие именно? Приезжайте,
и сами увидите!
Л ю д м и л а Николаевна
ДОРОШКО,
б и б л и о т е к а р ь Д О Л а , п.Ушково
ПОПРАВКА
В.«Политехнике» № 9 в статье
«Памяти В.В.Смыслова» допуще
на грубая ошибка. Автор исполь
зовал данные нескольких интер
нет-ресурсов, которые оказа
лись неверными. Василий Васи
льевич Смыслов, к счастью, жи
вет и здравствует. Автор —
А.Н.Петров — приносит свои из
винения В.В.Смыслову и читате
лям газеты.
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