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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Д

орогие женщины и девушки! От имени
мужчин университета поздравляю вас с
первым весенним праздником – празд
ником весны, красоты и любви, которые дари
те нам вы!
В этот день мы обращаемся к вам с глубочай
шей благодарностью за доброту, тепло и под
держку, которыми вы наполняете нашу жизнь, за
понимание и терпение, за ваши талант и ответ
ственность. Вы – настоящее украшение нашего
университета, и мы искренне гордимся вашими
успехами в учебе, в научной, преподаватель
ской, административной деятельности! Спасибо
вам за умение вдохновить нас, мужчин, на до
стижение самых смелых целей и решение самых
сложных задач. С вами легче преодолевать труд
ности, что особенно важно в наше время, с ва
ми каждый день – светлый, весенний и празднич
ный. От всей души желаю вам крепкого здоровья,
мира и благополучия в семьях!
Будьте счастливы и любимы!
А.Л. Манаков, ректор СГУПСа

Фото: Ирина Суровцева (ГУП‐312), пресс‐клуб ЦСО

Наши женщины

Улыбка
в глазах

А

температура может быть и –30, и ветер может валить с ног, но если
накануне было 7 марта, то сегодня точно весна! И нет преград, что
бы встать на ее пути. И «удаленка» отступила, и мы заметили сразу,
что серого в жизни стало меньше, потому что снова видим их – наших не
сравненных и неповторимых, таких же очаровательных, как в прежние
времена! Милые наши женщины и девушки, спасибо, что вы у нас есть!
Вы делаете нашу жизнь краше, полнее и веселее. Улыбок не видно? А вы
в глаза взгляните!

Наша
гордость

î Стр. 3

Наша
надежда

î Стр. 6

Наша
любовь

î Стр. 5
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С М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы М
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Д

орогие наши женщины! Вот и сно
ва пришла весна, а вместе с ней за
мечательный праздник – 8 Марта, ко
торый всегда олицетворяет любовь и
восхищение прекрасной половиной че
ловечества! И мы рады поздравить вас
с Международным женским днем, по
благодарить за то, что вы всегда рядом
с нами!
На факультете УПП всегда было по
чти одинаковое количество женщин и
мужчин как среди студентов, так и сре
ди преподавательского состава. Очень
много наших выпускниц успешно раз
вивают карьеру в ОАО «РЖД», транс
портно-логистических компаниях и на
других предприятиях транспортной от
расли. И мы видим, как гармонично вам
удается совмещать красоту, нежность,
элегантность и профессиональное от
ношение к делу. Вы являетесь храни
тельницами семейного очага, дарите
жизнь и воспитываете детей, за что мы
вас особо ценим и любим!
От лица мужчин факультета УПП от
всей души поздравляю вас с этим пре
красным праздником! Любви, здоровья,
счастья и благополучия! Успехов вам во
всех начинаниях и отличного весенне
го настроения! Пусть сбываются меч
ты, а каждый день приносит радость и
улыбки!
А.А. Климов, декан факультета УПП

М

ужской коллектив факульте
та УТТК от всей души поздравляет всех
представительниц прекрасной полови
ны человечества с весенним праздни
ком!
Дорогие наши женщины, с
Международным женским днем вас! Вы
являетесь нашим самым большим богат
ством. Спасибо вам за ваш неутомимый
труд, за вашу тёплую улыбку и добрый
взгляд. Пусть ваша жизнь будет напол
нена яркими красками и только положи
тельными впечатлениями. Пусть 8 марта
станет далеко не единственным днем в
году, когда сбываются женские мечты и
реализуются замыслы. Пусть радость и
любовь навсегда войдут в вашу жизнь!
С праздником!
Мужчины факультета УТТК

5 марта 2021 г.

дорогие студентки,
Спраздником,
преподавательницы и сотрудни-

цы нашего самого железнодорожного факультета из всех факультетов!
На первом курсе из 122 студентов 33 девушки, в том числе 13 целевичек. На втором – из 101 студента
29 девушек, в том числе 18 целевичек.
На третьем – из 79 студентов 27 девушек, в том числе 17 целевичек. На
четвертом – из 83 студентов 14 девушек, в том числе 12 целевичек. А на
пятом – из 80 будущих выпускников
25 девушек, в том числе 16 целевичек.
«Автомобильные дороги и аэродромы» – некое исключение: там девушек более половины.
Статистика немного лжива по
определению, но справедлива для
нашего факультета. К чему она в этот
праздничный день? Чтобы еще раз
подчеркнуть: основной контингент
факультета – юноши, мужчины, а девушек так мало! Возьмем, друзья, их
на руки, поздравим с самым прекрасным праздником на земле – 8 Марта!
Девушки – инженеры путей сообщения – это же цвет нации! Во все

Д

времена женщины были основной
движущей силой на транспортных
новостройках, работали и работают во всех структурах огромной сети железных дорог России.
Желаем всем женщинам факультета СЖД, нашего университета, нашим выпускницам, свято несущим
нелегкий крест огорчений и побед,
забот и тревог, – радости продолже-

С днем 8 Марта!
Не обвиняйте нас в наивности
Порой за глупые дела,
Но в этот день мужской повинности
Найдем мы лучшие слова.

Ну, все, что нам придумать трудно –
Цветы, улыбки – дарим мы.
Пусть радость в жизни – беспробудна!
А красота? Как у Весны!

Мы скажем вам, как вы прекрасны,
Милы, добры, как Божья Мать!
И в день весны, 8 Марта,
Готовы сердце вам отдать.

Примите наши поздравления,
Простые, добрые слова.
Тепла, добра и настроения!
8 Марта и всегда!

А.А. Давыдов, завкафедрой
«Экономика транспорта» ИЭФ, д.э.н.

И пожелать вам в этот праздник
Хотим мы счастья, и любви,
И денег полный ваш бумажник,
Чтобы купить вы все могли!

Ж

енщины наши, с 8 Марта вас, до
рогие! Вся мужская половина
коллектива поздравляет вас с
праздником! Мы желаем вам професси
онального успеха, материального бла
госостояния, душевного покоя и жиз
ненного равновесия. Здоровья вам,
спокойных будней, позитивного отды
ха, весеннего настроения, яркого сол
нышка, звонкой капели! От всей души, с
огромным уважением и признательно
стью. С праздником!

ния жизни на земле, счастья, любви,
здоровья в такой поистине сплоченной, объединенной стальными нитями дорог огромной семье мужественных людей, любящих свой труд,
друзей и помнящих свой родной факультет – «Строительство железных
дорог».

У

По поручению мужчин
факультета ПГС К.Л. Кунц, декан

Мужчины деканата МТ

В.С. Воробьев,
декан факультета СЖД

Д

орогие женщины! Мы – мужчи
ны – привыкли каждодневно ви
деть вас рядом как коллег, привыкли
вместе с вами на равных нести тяже
лое бремя профессиональных забот.
Привыкли даже к тому, что вы более
ответственны, аккуратны, надежны,
чем мы, в повседневных делах. И раз
в году мы вдруг осознаем, что рядом
с нами находятся прекрасные, до
брые, красивые женщины с лучезар
ным улыбками, которые делают нашу
жизнь краше, полноценнее, благодаря
которым мы куда-то и к чему-то стре
мимся. И возникает огромное чувст
во благодарности к вам и огромное
желание выразить эту благодарность
в словах!
От всей души поздравляем вас с
праздником 8 Марта и желаем, чтобы
ваши очарование и красота были веч
ными, чтобы никакие жизненные прег
рады или неприятности не разочаро
вывали вас и чтобы вы, несмотря ни на
что, оставались нашими милыми, кра
сивыми и такими надежными коллега
ми, женами, подругами и матерями. И
в водовороте проблем (а без проблем
было бы так скучно жить!) мы будем
стараться быть вам надежной опорой!
С праздником, с днем 8 Марта!
В.И. Хабаров, декан ФБИ, и вместе с ним
весь мужской коллектив факультета

В.И. Мельников, к.п.н., доцент кафедры
«Социальная психология управления»

Д

орогие наши милые женщины
и девушки, коллеги и студенты!
Поздравляю вас с самым первым, самым нежным и солнечным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта! Желаю больше
улыбаться, радоваться жизни и весне! Будьте всегда яркими и неповторимыми, радуйте себя и мужскую
часть коллектива!
Пусть весеннее настроение наполняет вас яркими эмоциями и
впечатлениями, дарит вам желание
быть счастливыми! С праздником!
С 8 Марта!
Е.В. Нехорошков, декан МЭиП

С

8 Марта, дорогие наши женщины, милые коллеги! Замечательно, что один из
первых весенних дней посвящен вам, нашим любимым женщинам. Ваша лю
бовь вдохновляет нас на достижение самых смелых целей, ваша мудрость охра
няет домашний очаг и учит легко и спокойно решать любые проблемы, ваше тер
пение помогает переносить тяготы повседневной жизни, а доброта – воспитывать
подрастающее поколение. Наши самые горячие искренние поздравления и осо
бая благодарность – женщинам-ветеранам: вы – кладезь опыта и завидной энер
гии. Спасибо вам за все: за доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и тер
пение! Спасибо за все, что делается вашими заботливыми женскими руками! Мы
любим вас в печали и радости, вы – наша надежда и опора!
Вам и вашим родным и близким – крепкого здоровья, большого счастья, бла
гополучия, радости и любви!

женщины и девушки! От
Дорогие
всей души поздравляем вас с ва-

И.О. Тесленко, председатель ППО работников СГУПСа

же год мы пребываем в состоянии
повышенной тревоги, работы в не
обычных условиях и слегка раз
учились радоваться жизни. А ведь на
носу весна и главный весенний празд
ник – день 8 Марта. Милые дамы: сту
дентки, преподаватели и сотрудницы!
Поздравляем вас с этим замечательным
праздником! Берегите себя, не болей
те, будьте счастливы, благополучны и
успешны! Помните, что вы – главное до
стояние человечества, самый успешный
проект природы! Вы вдохновляете нас,
мужчин, на труд и добрые поступки, по
буждаете стремиться к духовному и фи
зическому совершенствованию!
Всех вам благ! Да хранит вас Бог!

орогие наши женщины! От всей
души поздравляем вас с замечательным праздником – праздником
весны, любви и надежды! Радуйтесь
каждому дню, несмотря ни на что.
Зима уже заканчивается, и от этого,
конечно, становится еще теплее на
душе и в сердце.
Но мы желаем вам отличного
настроения независимо от погодных условий. Посмотрите вокруг –
сколько добрых людей, которые любят вас! Любите и будьте любимы!
Любовь – это самое главное в жизни. Надеемся, что очередной весенний день запомнится вам теплом и
добротой со стороны окружающих
вас мужчин. С праздником, дорогие
женщины! Будьте счастливы!

П

риближается традиционный весен
ний праздник – Международный
женский день! Этот праздник дав
но стал символом красоты, женствен
ности и нежности. Начало весны всегда
ассоциируется с легкостью и возрожде
нием. Наверное, все-таки неслучайно
Международный женский день отме
чают именно в марте. Профком студен
тов СГУПСа поздравляет наших милых
дам с чудесным весенним праздником!
Мы желаем вам нежности, любви, ра
дости и благополучия! Пусть этот день
будет озарен вашими яркими улыбка
ми и вместе с ароматом цветов в вашу
жизнь войдут спокойствие и умирот
ворение! Вы – потрясающе прекрасны,
всегда красивы и ценны. Будьте успеш
ны, счастливы и беспрепятственно до
стигайте своих целей!
Профком студентов СГУПСа

шим светлым и радостным праздником – Международным женским
днем! Пусть жизненные невзгоды
будут для вас так же незначительны,
как морозы уходящей зимы, ваши
добрые приобретения будут так же
обильны, как прошедшие снегопады, а ваша радость – такой же светлой и ранней, как наступающая весна. Желаем вам крепкого сибирского
здоровья, достатка в доме, любви,
счастья, учебных и творческих успехов!
Е.Б. Тарасов,
декан заочного факультета СГУПСа

Лучший «Ворошиловский стрелок»
Г.М. Подкорытова, 1942 г.
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Сборы, 1936 г.

СЖД, 1938 г.

На целине, 50-е гг.

А.Г. Растворова, завкафедрой
Физвоспитания

Первые трудовые навыки, 50-е гг.

На картошке, 1979 г.

Геодезическая практика у студенток ПГС. Начало 00-х гг.

Третий трудовой в 60-е гг.

Тамара Чендальская, ИЭФ-1965,
писала стихи, посвященные НИИЖТу

Выпускницы – 2010-е. А во все времена девушки на выпускном особенно
хороши!

Года прекрасные, лица прекрасные
П

опробуем охватить взглядом со
лидный пласт времени, с 1932 по
2021 год, пробежимся по десяти
летиям, свидетели многим из которых
есть и среди нынешних работников уни
верситета. И речь пойдет о самом важ
ном для нас – нашем дорогом вузе и его
прекрасных женщинах! Итак, в путь, по
волнам памяти…
30–40‑е годы XX века.
Аскетичные требования того време
ни диктовали свои правила. О женской
красоте и привлекательности писать
было не принято. Такие были време
на – трудные, и от женщины сила духа и
крепкое здоровье требовались не мень
ше, чем от мужчины, ведь она тоже «че
ловек нового общества» и участвует в
построении светлого будущего наравне
с сильным полом.
Примером служили те, кто не отста
вал от мужчин ни в учебе, ни в труде, ни
даже в военной подготовке. И похвал
удостаивались те, кто, как боевая подру
га, поддерживал супруга в упорном тру
де на благо Родины. Поэтому в 1930-х го
дах для жен ИТР НИВИТа и стахановцев
проводились курсы повышения квали
фикации по техническим дисциплинам.
Ученицы проходили «испытания по па

ровозу, ПТЭ и другим предметам» и ос
ваивали все дисциплины только на хо
рошо и отлично!
Активная общественная работа –
тоже характерная черта женщин той
поры. Повсеместно, в том числе и в на
шем институте, они повышали свою по
литическую и общеобразовательную
грамотность. Ведь «сплоченными ря
дами мы, женщины, должны… помочь
Управлению НИВИТа вывести наш ин
ститут в число передовых институтов»,
писала газету «Кадры – транспорту» в
№ 19 за 1937 год.
В годы войны женсовет НИВИТа де
лал все возможное, чтобы приблизить
Победу. Женщины собирали и отправ
ляли на фронт теплые вещи, а в Фонд
обороны – изделия из ценных метал
лов, шефствовали над госпиталями – по
могали медперсоналу и проводили кон
церты для раненых бойцов. Заботились
о семьях фронтовиков и особенно о де
тях – чтобы они ни в чем не нуждались. И
конечно, уходили на фронт доброволь
цами, показывая пример мужества и ге
роизма.
В 1950‑х годах, в послевоенное
время, официальный образ женщины
стал более теплым – и уже не боевые

подруги, а милые и симпатичные жен
щины смотрят на нас с фотографий тех
лет. При этом активность представи
тельниц слабого пола и участие в жиз
ни института – в учебе, в общественной
работе, в области научных разработок –
все так же значимо. Девушки-студентки
показывали ребятам пример своей
отличной учебой, а разработки жен
щин-преподавателей в области желез
нодорожного транспорта высоко оце
ниваются в серьезных научных кругах.
А время идет вперед…
В 1960-х годах, еще известных
как оттепель, в Советской стране задул
свежий ветер свободы. Изменилась не
только экономика, но и мода. И конеч
но, вновь претерпел изменения при
вычный женский образ. Он стал намно
го более элегантным и очаровательным,
и это веяние времени очень хорошо за
метно на фото тех лет.
Нежные улыбки, лукавый прищур
глаз – девушки периода романтики и
надежды. Но за внешней хрупкостью
скрываются таланты и достижения та
ких масштабов, что не каждому мужчине
под силу. Один агитпоезд «Ленинец» че
го стоит! Разве можно было представить
выступления агитбригад, которые поль

зовались большим успехом, без участия
практически во всех его номерах симпа
тичных и талантливых девушек? А лек
ции корифея всей общественной дея
тельности института, поэта и музыканта
Анны Натановны Быстровой или захва
тывающие беседы для любого возраст
ного контингента от Нины Васильевны
Самсоновой?
И как не упомянуть спортивные до
стижения студенток института? Они
были очень внушительны, и во мно
гом благодаря именно победам наших
спортсменок НИИЖТ в шутку именовал
ся спортивным институтом с железно
дорожным уклоном. Вообще, с 1960-х
вплоть до 1980‑х годов было вре
мя, которое можно назвать расцветом в
общественной жизни НИИЖТа, и в этом
большая заслуга прекрасной половины
нашего института!
Однажды вырвавшись на свободу,
торжествующая женская красота уже
не соглашалась стыдливо прятаться. И
даже наступившие годы перестройки –
1990‑е годы, вплоть до миллениума
(2000), во многом запомнившиеся как
наполненные тревогой и трудностями,
не заставили наших женщин изменить
себе. Они по-прежнему оставались пре

красными и талантливыми во многих
областях, заставляли всех искренне вос
хищаться и гордиться ими. Мартовский
номер газеты «Кадры – транспорту» за
1990 год, к примеру, просто сбивает с
ног количеством красоты. Отличницы
учебы, звездочки художественной са
модеятельности, активистки-общест
венницы, мастера спорта и чемпионки,
заслуженные работницы института и
уважаемые женщины-преподаватели –
такие вот пояснения сопровождают фо
тографии.
И вот теперь, дойдя по тропе нашей
фотоэкскурсии до настоящего времени,
2021 года, можно с уверенностью ска
зать: прошло больше чем три четвер
ти века, неузнаваемо поменялись стра
на, законы, порядки, правила, условия
учебы и работы в институте. И сам ин
ститут поменялся – стал университе
том, сменил название. А сила женской
красоты его студенток, преподаватель
ниц, сотрудниц и блеск их реализован
ных талантов остаются неизменными. И
этими сокровищами всегда был славен
НИВИТ-НИИЖТ-СГУПС!
М.К. Куфина, вед. бухгалтер СГУПСа
l Редакция благодарит за предоставленные
фотографии В.И. Зубкова и В.Н. Чащихина.
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Красивый вид из окна
В

этом году кафедре «Государственное и муниципальное управление» испол
няется 10 лет. И все эти годы ее возглавляет доктор экономических наук, про
фессор Елена Владимировна Тюнюкова. О юбилее кафедры газета, конечно,
расскажет, но ближе к торжественной дате. А в интервью с Еленой Владимировной
разговор шел преимущественно о тех, для кого она создавалась, – о студентах. Тема
молодежи не стареет с годами, а в образовательном учреждении да в наши дни осо
бенно актуальна. И естественно, разговор зашел о начале педагогической деятель
ности тогда совсем молодого преподавателя.

Ошибки в молодости –
опыт в зрелости

– Я окончила НЭТИ в 1985 году, по
ступила в аспирантуру, досрочно защи
тила кандидатскую техническую дис
сертацию, а потом меня распределили
работать там же, в институте. Начинала
ассистентом: в то время должности пре
подавателя не было – только ассистентс
кая. Но довольно быстро меня увлекла
экономика. Увлекла настолько, что я
получила образование по прикладной
экономике и открыла пилотные классы
в нескольких школах Новосибирска, а в
2002 году защитила докторскую диссер
тацию на тему «Управление коммуника
ционными стратегиями в сфере обра
щения».

– Вспомните начало своей преподавательской деятельности: что было
самое сложное?

– Почему-то принято считать, что
молодой преподаватель непременно
должен испытывать волнение, робость
или даже страх. А ведь когда преподава
тель молодой – ему все несложно и нест
рашно. Конечно, много времени уходи
ло на подготовку к занятиям, пришлось
осваивать огромное количество дисци
плин: что я только в своей жизни не пре
подавала! Одной из первых дисциплин
была бионика, я даже написала соответ
ствующее учебное пособие. Когда че
ловек молод, у него совсем другие си
лы и возможности, он не очень думает о
том, как это страшно и сложно. Он берет
ся за все и со всем справляется. Во вся
ком случае, у меня было так. А потом уже
приходит понимание того, что не всегда
ты правильно преподавал, не так и не то
говорил. И если вернуться назад, то, мо
жет, сделал бы по-другому. Но это нор
мально. Человек учится, растет – и его
прежние ошибки превращаются в опыт.
– И все-таки: вы пришли в НИИЖТ
в 1993 году на должность доцента кафедры «Электротехника и автоматика», и педагогический стаж к тому времени исчислялся всего несколькими
годами. А преподавать предстояло
тем, кто ненамного моложе.

– Студенты были другие. В то время
ответственность была выше. Было дру
гое отношение к учебе, они знали, что
хотят получить и зачем сюда пришли.
Был конкурс и не было платного обуче
ния – отсюда и отношение к учебе дру
гое, более серьезное. Конечно, и сегод
ня есть ребята, которые знают, зачем они
пришли, но их меньше. Не все выбира
ют направление подготовки осознанно,
а для того, чтобы таких стало больше, и
нам потрудиться надо. В нашем универ
ситете часто проходят встречи со стар
шеклассниками, дни открытых дверей,
агитпоезд каждую осень выезжает к бу
дущим абитуриентам, хорошая практи
ка – «Академические субботы». Ведущие
преподаватели, пока не помешала пан
демия, рассказывали о профессии, спе

циальностях, я выходила на встречи с
абитуриентами. Конечно, нужно встре
чаться и рассказывать, чтобы потом мо
лодые люди не сожалели, что пришли не
на то направление.

– Вы сказали, что некоторая часть
студентов относятся к учебе поверхностно…

– Это не значит, что они плохие:
просто изменилось время, информа
ционная среда. Зато они очень хоро
шо осуществляют поиск информации,
быстро ориентируются, возможности
и инструментарий стали гораздо шире.
Компенсируют заниженную ответствен
ность быстрым поиском информации,
то есть могут найти ответ практически
на любой вопрос. Это плюс.
– И эрудиция выше стала, считаете?

– Нет, не могу так считать.
Эрудиция – это несколько иное.
Информированность – еще не эруди
ция, тем более что быстро найти нуж
ную информацию – это одно, а понять
ее, взять на вооружение, чтобы исполь
зовать потом, – другое. Сейчас ребята
очень конкретны: если даешь им зада
ние, то надо объяснить от и до, как его
выполнить. Пропала творческая состав
ляющая, азарт поиска решений. И, к со
жалению, утрачивается навык умения
рассказывать, выступать.
– Уверен, это из-за того, что стали
меньше читать.

– В школе все направлено на
формализацию учебного процесса.
Творческий поиск сужается, и когда мо
лодежь приходит в университет, мы на
чинаем все по новой. Это, кстати, и к
вопросу о дистанте: сейчас всерьез об
суждается возможность перевода части
обучения в дистанционный режим на
совсем. Я не сторонник удаленного об
разования, потому что живое общение
дает больше. У меня есть группа – очень
сильные ребята, все их хвалили, и потом
они ушли на дистант почти на шесть ме
сяцев. По этой группе я вижу, как влия
ет дистанционное обучение на их подго
товку: стали слабее. Я считаю, что очное
обучение заменить невозможно, хо
тя такие попытки делаются. И не толь
ко я ратую за очное обучение – не зря
же закон о дистанционном образова
нии опять не приняли, опять отправи
ли на доработку, потому что к нему мно
го вопросов.

«Я оптимист: во всех верю!»

– Сразу, с первого курса видно,
кто чего добьется?

– Хороший вопрос. Мне – видно.

– Тогда вопрос обратного порядка: бывает, что от студента никаких подвигов в учебе или науке не ждешь, а
он – пожалуйста!

– И такое случается, и это всегда
очень приятно! В прошлом году, напри
мер, наших ребят приглашали на меж

вузовский форум. И среди участников
были два абсолютно безынициативных
человека. А в работе группы они пока
зали себя совершенно по-другому, за
няли первое место в номинации «Самый
креативный проект». Бывают достаточ
но пассивные студенты, но выходят на
практику в организацию – и прекрас
но показывают себя там, потом защи
щают дипломный проект на отлично. В
позапрошлом году была защита – абсо
лютный троечник защитился блестяще,
великолепно ответил на все вопросы,
просто потряс всю комиссию – постави
ли пятерку. Его взяли на работу сразу по
сле защиты в ту же организацию, где он
проходил практику.
– Отчего такое случается?

– Человек становится взрослым.
А взрослость – это не возраст, а пони
мание ответственности. В прошлом го
ду, например, несколько человек отчи
слились из магистратуры, потому что у
них были долги, в том числе и по моей
дисциплине. Чуть-чуть до диплома не
дошли… Сейчас восстановились и сда
ли задолженности лучше всех, на пол
ноценные пятерки. Мне, как препода
вателю, это очень приятно. И я рада за
девочек, что они все правильно поня
ли и поправили в своей жизни. Я возла
гаю надежды на всех, потому что я оп
тимист. Считаю, что они все добьются
чего-то в жизни.
– И добиваются?

– Есть у меня выпускник, который
сейчас работает в Москве арт-директо
ром крупного издания. Есть выпускник
магистратуры – депутат, он окончил уни
верситет с отличием. Кстати, великолеп
но защищался. Есть начальники отделов
организаций и учреждений, владельцы
предприятий.
– Прощаться с такими грустно?

– Безусловно! У меня ком к гор
лу каждый год подкатывает, хотя я уже
столько студентов выпустила!.. А вот ког
да на выпускном говорю речь на вруче
нии дипломов, всегда плачу. Потому что,
конечно, прощаешься – и вряд ли еще с
кем-то увидишься. Вот с рекламистами –
а я преподаю в основном на РСО – ра
ботать нужно иначе, чем с другими ре
бятами. Ну как сдерживаться, прощаясь
с такими?
– Бывает, что все-таки встречаетесь случайно через какое-то время?

– И не только случайно. Бывает, за
ходят, когда мимо проезжают или про
ходят. Правда, не всегда фамилию сразу
вспомню, но в лицо узнаю. «Помните, вы
у меня дипломом руководили?» – а это
лет 10 или 15 лет назад было! В прош
лом году была похожая встреча. На ули
це парень подошел: «Вы меня помни
те?» – «Не припоминаю». – «Да вы ж меня
почти отчислили, но потом все-таки до
пустили до защиты. Спасибо!» Недавние
выпускники поздравляют и с 8 Марта, и
с Днем учителя. Но меня смущает, когда
называют учителем, потому что мы все
же не совсем учителя, мы «по другому
вопросу».

История страны –
в семье каждого

– Вернемся к вашим эрсэошкам.
Они креативят, а вам в студенчестве
приходилось креативить?

– Тогда, конечно, так не говорили,
но смысл тот же. Да, приходилось, не
без этого. Была активная студенческая
жизнь. Я была комсоргом, а это ведь не
только собрание и голосование – это ро
ждение разных инициатив. Была в фа
культетской команде КВН, писала тексты
для команды. Хорошая, веселая студен
ческая жизнь была. Собственно, как у
всех студентов, когда бы они ни учи
лись. Сейчас в СГУПСе такие интересные
конкурсы, акции проводят. А Оборонноспортивная эстафета – вообще отдель
ная тема. Потому что такой единый по
рыв! И даже те студенты, которые вроде
без желания поначалу включались, по
том-то все равно оставались доволь
ны. Какое бы место факультет ни занял,
видимо, осознание того, что ты сделал
все, что мог для него, поднимает чело
века в собственных глазах. Знаете, из ок
на моего кабинета видно, когда, бывает,
задерживаешься, что весь каток по ве
черам занят. И вместе со студентами ка
таются преподаватели, что тоже очень
радует. И на нашей кафедре есть пре
подаватели, которые катаются на конь
ках. Правда, года три уже собраться не
можем…
– Вы «оборонку» упомянули… Это
традиция вуза, его история, и есть ребята, которые это понимают, а есть –
другие.

– Люди во все времена были раз
ными. А расхожее мнение о том, что ре
бята не интересуются историей своей
страны, своей семьи, я не поддерживаю.
На встрече со студентами я рассказыва
ла о своем прадеде Петре Ефимовиче

Щетинкине, полном георгиевском ка
валере, а когда закончила, рассказы
вать начали уже они. Кто-то – про деда
или прадеда, который на фронте был, до
Берлина дошел; у другого прадед погиб
в самом начале войны; у третьего дед
в те годы школьником на заводе рабо
тал наравне со взрослыми. Понимаете,
не только о подвигах и героях, а прос
то об истории своей семьи. Они инте
ресуются этой историей, они ее знают.
А раз есть мнение, что она им не инте
ресна, значит, нам нужно их воспиты
вать лучше.
– Воспитывать человека, которому под 20 лет?

– Конечно! Мы же общаемся с ни
ми, мы передаем им частичку себя.
Воспитательный момент присутствует
не так явно, как в школе, но он есть. Мы
все воспитываем своих учеников, сколь
ко бы лет им ни было. Я упоминала, что
приятно видеть из окна, как студенты ка
таются на коньках вместе с преподава
телями, да? И на «оборонке» они вместе
выступают – это и есть пример воспита
ния. Мы все хотим, чтобы жизнь у них
сложилась, чтобы они достигли того,
к чему стремятся. И стараемся все для
этого делать. Мне этим и нравится моя
работа. Нравится учить, задавать вопро
сы и отвечать на вопросы, которые мне
задают, когда что-то непонятно. Я полу
чаю от этого удовольствие. Надеюсь, что
дети тоже.
– Спасибо за беседу, Елена
Владимировна! Успехов вам и с насту
пающим праздником!

НИВИТ-НИИЖТ-СГУПС: вуз № 1

Самая быстрая и меткая в СССР
В
ыпускница Новосибирского ин
ститута инженеров транспор
та (1974) Октябрина Соколова в
1979 году стала первой чемпион
кой СССР по биатлону! Первый
женский чемпионат СССР по би
атлону состоялся в городе Губаха
Пермского края. Он включал в се

бя всего одну индивидуальную гон
ку – 5 км с единственной стрельбой.
Октябрина к тому времени окончи
ла НИИЖТ и представляла спортив
ное общество «Локомотив» и город
Новосибирск.
Была еще и эстафета среди
женских команд 3х5 км, и в ней

Октябрина вместе с подругами
по команде заняла первое место.
Конечно, это не единственные ее
победы. Она становилась чемпион
кой СССР в спринте в 1980 и 1983
годах. Всего завоевала семь (по дру
гим данным – восемь) золотых меда
лей чемпионата СССР.

Кроме того, становилась побе
дительницей международных со
ревнований «За дружбу и братство»,
проходивших в странах Восточной
Европы. По окончании спортивной
карьеры перешла на тренерскую
работу. Имеет звание «Отличник
физической культуры», а также все
российскую категорию как судья со
ревнований по биатлону и лыжным
гонкам. Октябрина Александровна

принимала участие в подготовке
и проведении зимней Олимпиады
и Паралимпиады 2014 года в Сочи,
за что награждена памятной меда
лью и грамотой Президента России
от 31 декабря 2014 года. Принимает
участие в ветеранских соревнова
ниях по биатлону, лыжному спорту,
бегу. В 2015 году стала чемпионкой
России по биатлону среди ветера
нов в эстафете.

С. Н. Поляков, ЦСО
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Помню и ценю каждый миг с вами!

В

этот светлый праздник у нас есть возможность
поздравить мам, бабушек, тетушек, сестер, под
руг, жен, дочерей. Этот женский праздник объ
единяет представительниц прекрасной половины че
ловечества!
Мне кажется, ничто не греет душу так, как тепло
маминых и бабушкиных рук, доброта и любовь. Мамы
и бабушки – великие женщины, которые на протяже
нии всей жизни воспитывают нас, дают советы, под
держивают, выслушивают и любят нас просто так. Я
вспоминаю, как мама и бабушка поддерживали меня,
когда я набивала себе шишки, пробуя что-то новое, по
могали поверить в себя и не испугаться неизвестно
сти. Я помню каждый миг, проведенный вместе, ценю
все, что они для меня постоянно делают, и безгранич
но люблю их!
В этот день вспоминаю и своих учителей-женщин,
в первую очередь – классных руководителей (за всю
школьную жизнь их у меня было три). В 137-й школе в
начальных классах Софья Михайловна Кокорина назы
вала меня торопыжкой, потому что я всегда спешила,
всегда хотела все сделать быстро, но тогда еще не зна
ла, что главное – не скорость, а качество; поняла это
позже. В средних классах Нелли Юрьевна Пирожкова
была моим основным, можно сказать, наставником.
Она однозначно стала для меня родным человеком за
все эти годы – всегда поддерживала, помогала реали

зовать мои способности, выслушивала, уделяла лич
ное время и до сих пор интересуется моей жизнью.
Татьяна Григорьевна Синькова (10–11-й классы ЦДО
СГУПСа) – человек, максимально близкий мне по ду
ху. Она понимает меня и видит насквозь, умеет подо
брать нужные слова и раскрыть мне глаза на опреде
ленные вещи.
ЦДО СГУПСа дал мне, наверное, больше, чем все
предыдущие девять школьных лет. Но правильнее
сказать, стал для меня трамплином в еще более ин
тересную и сложную взрослую жизнь, в большей сте
пени благодаря тем, кто был рядом в то время – моим
учителям, как мужчинам, так и женщинам. Но в пред
дверии 8 Марта скажу именно про женщин, которые
многому научили меня и с которыми было очень ин
тересно обучаться и невероятно приятно общаться.
Юлия Сергеевна Юрьева для меня своего рода иде
ал женственности и красоты: глядя на нее, понима
ешь, как прекрасно быть женщиной и что значит быть
женственной! Ирина Сергеевна Маслова – очень до
брая и легкая в общении, она открыла для меня красо
ту и истину литературы. Ольга Витальевна Кононыхина
раскрыла прелесть французского языка и подарила
возможность ознакомиться с его базой. И конечно же,
Юлия Валерьевна Ануфриева – очень близкий мне че
ловек, всегда поддерживающий во всем, Женщина с
большой буквы, неустанно стремящаяся к самым высо

Амелия
Амели, вы лучик света!
Как весны златой цветок
Всей душою ждете лета.
Мил мне каждый лепесток.
Словно арфы переливы
Голос девы юн и чист,
А прекрасные мотивы
Красят будней белый лист.

Автор с мамой и бабушкой

ким целям и достигающая их (недавно стала доктором
педагогических наук), на которую хочется равняться.
Все они для меня очень много значат. Я всегда хоте
ла, чтобы они помнили меня, гордились не только мои
ми успехами в учебе, но и тем, кем я становилась. Они
заложили базу миропонимания и восприятия, и я бес
конечно благодарна каждой из них за любовь и под
держку, за то, что они есть в моей жизни! С праздни
ком, прекрасные и удивительные женщины!
Юлия Чусовитина (СМТ-311)

Сердце дрогнет. Нежность ныне
Пленных мыслей госпожа.
Поклоняюсь я святыне,
Гордость под ноги сложа.
В час ненастья вы печальны,
Серый цвет туманит взор.
С неба слезы льют хрустальны,
На стекле воды узор.
Вы скучаете по блеску
Солнца. Но в такие дни,
Когда свет сменился бездной,
Солнце в мире – это вы.

Елена Ковальчук (ЮПБ-312)

Ребенок – счастье Режим «учеба – дом –

К

оогда заканчивается последняя па
ра, наступает черед других дел: для
большинства студенток – подго
товка к следующим занятиям. А у восьми
студенток нашего университета главное
из всех дел – быстрее домой, к своему
ребенку.
Ангелину Борисову – будущего
юриста, а сегодня – студентку ЮПБ-311 –
дома ждет сынишка, восьмимесячный
Артемий. Насколько это тяжело – сов
мещать учебу, воспитание сына и обя
занности жены – хозяйки дома?
– Меня об этом часто спрашивают.
Не особо сложно. Только морально тя
жело уезжать на пары и оставлять ма
лыша. Хотя прекрасно знаю, что уход
за ним будет хороший: обе бабушки по
очереди приезжают и помогают сидеть
с сыном. Но все равно ведь беспокоюсь:
на переменах звоню, с дороги звоню. А
что касается хлопот, то, если спланиро
вать, время найдется на все. И сын «про
являет самостоятельность»: может сам
играть, ползать. Не капризничает, недо
сыпов у нас, слава богу, нет, так что со
стояние у меня всегда рабочее: успеваю
и ребенка воспитывать, и домашние де
ла делать, и к занятиям готовиться.
– Неужели вообще запарки какойто не случается?

– Случается, конечно. И даже экс
тремальные ситуации бывают, но всег
да можно найти выход. Я, например, лет
нюю сессию вообще в роддоме сдавала.
– Как?!

– Да просто: Артемий у нас июньс
кий – время как раз сессионное. Экзамен
по финансовому праву Анатолию
Владимировичу Захарову сдавала с
ноутбуком… в ночнушке! Больше ниче
го не было – вещи привозят только на
выписку. Думаю, для него это тоже бы
ло экстремально. Но ничего: поздравил
с рождением сына, погонял по вопро
сам – отлично. А вот когда тест сдавала,

потеряла много времени из-за ребен
ка – только на четыре успела.

– Кстати, преподаватели снисхождение делают?

– Относятся с пониманием. В по
ру беременности я училась в Новокуз
нецке, а муж Никита – в Новосибирске,
в военном институте. Мы с ним в одном
классе учились, он уже тогда мечтал о
военной профессии. А у них с дисципли
ной строго, так что только я могла по вы
ходным сюда приезжать. Преподаватели
шли навстречу. А во время беременно
сти ездить стало сложнее, после второ
го курса перевелась в СГУПС.
– Как отреагировали на скорое рождение ребенка ваши родные?

– Наверное, следует честно при
знаться, что в шоке больше была я, по
тому что думала: как буду учиться и уха
живать за ребенком? А Никита был рад,
сказал: «Все замечательно, справимся».
И родители обрадовались, поддержали.
Но мама настояла, чтобы я обязательно
продолжила учебу. Повторюсь, бабушки
нам очень хорошо помогают, ребенок
не мешает в обучении. Помогает даже.
– Это как?

– С его рождением я стала более от
ветственной. И по отношению к своему
ребенку, в первую очередь, и к учебе,
и к семье. Еще в роддоме ощутила эти
чувства – радости и долга перед этим
маленьким человеком, и они меня не
покидают. К тому же у Артемия сейчас
такой период, что едва ли не каждый
день – открытия, достижения. Вот – го
ловку стал держать, вот – перевернулся
сам, вот – на ножки встал. Всему этому
невозможно не радоваться. Ребенок де
лает нашу жизнь краше, радостнее – де
ти продлевают нашу жизнь!
– Спасибо! Здоровья и удачи всей
вашей семье!
Екатерина Мирзоян (ЮПБ-312),
пресс‑клуб ЦСО

отдых» – в сторонке

В

декабре прошлого года самый драйвовый конкурс университета
«Лучшая группа» завершился феерической победой ребят из СП-411
факультета ПГС. А после заслуженных аплодисментов в свой адрес победители, рассказывая о подготовке, не раз называли имя старосты группы
Яны Рубашкиной – организатора и идейного вдохновителя. Уже позже я узнала, что Яна к тому же с первого курса штатный факультетский фотограф,
один из организаторов – мучителей первокурсников на «Посвящении в студенты», на протяжении двух лет эсэмэмщица факультета в соцсетях и… ой,
она много кто еще, в том числе и участница научных студенческих конференций. Естественно, возник вопрос: как Яне удается все это успевать?
– Думаю, еще в школе воспитывается эта культура активности – и в дальнейшем человек либо
подхватывает волну, либо продолжает заниматься только своими делами. Сейчас понимаю, что это было исключительно проявление
моей личной инициативы из разряда «хочешь – делай». Вот я и делала.
А в университете все началось в августе со звонка декана Константина
Леонтьевича Кунца, который предложил стать старостой тогда еще
113-й группы. Я очень хотела, чтобы
отношения в группе стали чем-то
особенным и важным для всех, поэтому активно собирала группу на
самое первое мероприятие – парад
российского студенчества. Я прихватила на парад фотоаппарат и фотографировала всех своих. Конечно,
трудно остаться незамеченной, когда скачешь вокруг каждого и щелкаешь без конца. Это и был старт истории о моем лучшем студенчестве.
– То есть ребята тогда поддержали
такую инициативу?

– И тогда, и потом. Мне с ними безумно повезло! Может, сейчас
прозвучит громко, но они – лучшие
ребята из всех возможных! Только
ради знакомства с ними и времени,
которое мы проводили вместе, стои
ло поступать в университет. Я на самом деле считаю, что ПГС – особенный факультет, отличающийся

}

искренностью и камерностью, что
ли. Нас тут немного, студенты всех
курсов общаются между собой легко и классно, нет бесполезной гонки по типу «кто круче?». Мало «пус
тышек», которым ничего по жизни
не интересно. Думаю, что люди здесь
активны по-своему, иногда точечно.
Когда что-то сильно цепляет и нравится – показывают себя всегда достойно и с лучшей стороны!
– Может, есть какое-то мероприятие, которое запомнилось больше
остальных?

– «Лучшая группа»! Причем как в
первый раз, так и во второй. Это даже уже не про мероприятие как таковое, а про эмоции, любовь и самый
болючий проигрыш, который у меня был, когда мы не победили в первый раз.
– И ты еще занимаешься научной
деятельностью…

– Научные конференции – это,
наверное, отголосок школьного увлечения физикой. Участвовала с самого первого курса, только все конференции, конечно, не вспомню.
Каких-то больших степеней и наград не получала, предметы и темы выбирала по принципу «нравится/не нравится». Так, например, из
последних получилось с конференциями по теоретической механике,
строительным материалам, железобетону и архитектуре. Мне было ин-

Можно и нужно стремиться
к балансу во всем: учеба и личная
жизнь, подвижность и спокойствие,
общественная активность
и научные конференции

тересно и полезно себя прокачивать:
не столько в плане углубления знаний, сколько с целью совершенствования навыка эффективных выступлений, самопрезентации и т.д. К
тому же всем нам на защиту дипломов выходить – и лучше, если ноги и
руки будут в спокойном состоянии.
– Студенческие конкурсы – это
огонь, драйв, а конференции – вдумчивость, сосредоточенность…

– Мероприятия разные, но не
взаимоисключающие. Считаю, что
можно и нужно стремиться к балансу во всем: учеба и личная жизнь,
подвижность и спокойствие, общественная активность и научные конференции. Когда хочешь развиваться всесторонне, находятся и время, и
возможности, и обстоятельства.
– Не мешает ли такая деятельность
учебе?

– Не мешает, потому что всегда
был и есть стимул учиться качественно. Это отдельная статья расходов времени.
– Что можешь пожелать ребятам,
которые боятся проявлять себя в жизни университета, ссылаясь на нехватку времени?

– Разобраться в своих желаниях, интересах и мотивах. Почему боишься выбиться из режима «учеба –
дом – отдых»? Почему не хватает
времени на то, что нравится? Что ты
хочешь взять от университета и студенчества, кроме профессии и дип
лома? Те, кто может ответить на эти
вопросы, не только покидают стены
альма-матер крутыми специалистами, но и забирают с собой в большое
плавание огромное количество гибких навыков, приятных знакомств и
крутые воспоминания.
Карине Тадевосян (Д-111), пресс-клуб ЦСО
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Не должен мост строиться без нас!
17 февраля в нашем университете прошла рабочая встреча губернатора
Новосибирской области
А.А. Травникова с руководителями студотрядов региона,
а также закрытие Снежного
десанта.
Встреча была посвящена Дню рос
сийских студотрядов, который в стране
отмечается именно 17 февраля, поэто
му началась с поздравления губернато
ра собравшихся, а потом обсуждались
итоги работы Новосибирского регио
нального штаба в непростом 2020 году
и подготовка к трудовому семестру 2021
года, были подведены итоги проведе
ния Всероссийской патриотической ак
ции «Снежный десант – Новосибирск» в
2021 году, торжественное закрытие ко
торой прошло тоже в этот день.
Думается, с особым воодушевлени
ем руководители студотрядовских шта
бов восприняли предложение главы ре
гиона в нынешнем году принять участие
в строительстве наиболее важных для
области объектов. Руководитель штаба
СО СГУПСа Михаил Рубель поинтересо
вался, будут ли студотряды привлекать

ся к строительству четвертого моста
через Обь. И получил утвердительный
ответ. Более того, А.А. Травников назвал
еще ряд особо значимых для области
объектов, на которых могут поработать
бойцы ССО.
– И конечно же, продолжится рабо
та в рамках масштабных всероссийских
и региональных проектов, – подчерк
нул Андрей Травников.
– Это не может не радовать! –
Поделился впечатлениями после встре
чи Михаил Ветров (СМТ-311). – Ведь
бойцы СГУПСа, даже во время панде
мии принимали участие в строительст
ве станции метро «Спортивная», где их
труд был оценён на высшем уровне.
Этот год не станет исключением:
наши бойцы вновь покажут застроищи
кам, что такое уровень бойцов СГУПС!
– Это было приятное сообщение
для всех студентов-отрядников, – отре
агировала на слова губернатора Маша
Шевченко (ММ-311). – Прошлый сезон
для многих студенческих отрядов про
шел грустно: никакой работы, никаких
мероприятий. Но сейчас все потихонь
ку начинает оттаивать! Это самое глав
ное – мы должны выйти в сезон! Уже
хочется вернуться к привычному рит

Хорошие новости

К празднику – победа!

Полина Юрданова (ТД-211)
стала победителем конкурса Минтранса «Лучший
студенческий реферат» в
номинации «Пригородные
железнодорожные перевозки: проблемы и пути их
решения»!
Полина представила на конкурс
«Анализ возможностей транспортной
связи аэропорта и железнодорожного
вокзала Новосибирска на основе мини
мизации затрат на железнодорожную
инфраструктуру и подвижной состав».
Ежегодно по инициативе Минтранса
среди образовательных организаций

высшего образования и их филиалов
проводятся конкурсы «Молодые уче
ные транспортной отрасли» и «Лучший
студенческий реферат», приуроченные
ко Дню российской науки. Их целью яв
ляется стимулирование творческой и
инновационной активности молодых
ученых и привлечение студентов к на
учной деятельности.
Среди победителей конкурсов, по
мимо Полины, есть и другие предста
вители нашего университета. Лучшим
молодым ученым транспортной отра
сли по направлению «Модели устойчи
вого развития предприятий транспорт
ной отрасли» стал Константин Ильич
Корниенко, заняв первое место с ра
ботой «Совершенствование методики
расчета продольного профиля путей
сортировочного парка с использовани
ем имитационного моделирования». А в
конкурсе «Лучший студенческий рефе
рат» одержал победу Роман Овчинников
в номинации «Экологическая и технос
ферная безопасность на транспорте» с
рефератом «Исследование влияния ге
ометрической формы поверхности сы
пучего груза на процесс его выдувания
с целью снижения загрязнения окружа
ющей среды».

«Благодарность декана»
на долгую память
На факультете МТ отличившиеся студенты стали первыми
лауреатами новой награды – знака «Благодарность декана».
Награда была учреждена 1 дека
бря 2020 года. В Положении о награ
ждении знаком определены две по
четные номинации: «Ректоры СГУПСа»
и «Члены Верховного Совета факуль
тета МТ». А остальные пять обозна
чены так: «Выпускники, преподавате
ли, работники деканата», «Чемпионы
России, Новосибирской области и
СГУПСа по сопротивлению матери
алов», «Студенты лучших групп уни
верситета», «Многолетние органи
заторы Посвящения в студенты МТ»,
«Активисты – без которых ни шагу!».
В связи с пандемией вручение знаков
проводилось по отдельным номинаци
ям. Началась церемония с исполнения
гимна факультета, затем с приветствен
ным словом к собравшимся обратился
декан С.А. Бахтин, а потом началось са
мое главное: 62 студента получили на

му жизни и уехать на свою стройку, в
лагерь или увидеть просторы россий
ских железных дорог! И здорово, что
Всероссийский слет проводников опять
будет у нас, в СГУПСе!
А.А. Травников призвал руководите
лей самого массового направления ра
боты студотрядов – педагогического –
уже сейчас готовить бойцов для работы
в рамках проведения летней оздоро
вительной кампании в детских лагерях
Новосибирской области в 2021 году.
Возможно их трудоустройство в детские
оздоровительные лагеря, подведомст
венные министерству труда и социаль
ного развития Новосибирской области,
в количестве не менее 300 человек.
А.А. Травников поручил министер
ству образования Новосибирской об
ласти во взаимодействии с руководи
телями вузов проработать вопрос о
досрочной сдаче сессии бойцами сту
дотрядов и об учете работы в студенче
ском отряде по профильной специаль
ности в качестве практики.
Что касается «Снежного десанта», то
в 2021 году акция проводилась с 26 ян
варя по 5 февраля. Ее участниками стали
335 человек в составе 15 отрядов. Они
побывали в 18 муниципальных райо

На встрече с губернатором прозвучало главное: «Целине – быть!»

нах, в 78 населенных пунктах, где по
могали ветеранам и одиноким пенсио
нерам (в основном спасали от снежных
завалов), очищали от снега памятни
ки, мемориалы и значимые культурные
объекты. К сожалению, из-за ограниче
ний, связанных с пандемией, было про
ведено меньше профориентационных
встреч со школьниками, концертов, ма
стер-классов по прикладному творчест
ву, спортивных соревнований.
– Огорчило, что в этом году не смо
гли провести с сельскими школьни

ками столько времени, сколько хоте
ли, – говорит Александра Журавлева
(БУП-311). – Но нет худа без добра: бы
ло намного больше времени узнать друг
друга получше и стать настоящей боль
шой семьей. В очередной раз мы убе
дились, что наша работа нужна и важна
для жителей района: об этом говорят ис
кренние улыбки на лицах тех, кому мы
помогли, теплые и благодарные объя
тия пожилых людей, говорящих спаси
бо за сделанную нами работу.
Рина Горбунова (ТД-212), пресс-клуб ЦСО

Поможем больным малышам!
А

ктивистки волонтерского кор
пуса СГУПСа Валерия Разумная
(РСОТК-211) и Полина Антонян (ПЛБ-111)
прочитали сказку Джулии Дональдсон
«Груффало» для малышей из реабилита
ционного центра «Олеся».
Девушки таким образом поучаство
вали в деятельности АНО «Больничные
клоуны НОС»: оно объединяет добро
вольцев, которые занимаются создани
ем игровой среды в больницах нашего
города и всей страны. Чтение сказок,
интерактивные спектакли, творческие
мастер-классы – всем этим занимается
команда больничных клоунов. Валерия
с Полиной с удовольствием присоеди
нились к созданию волшебной атмос
феры для детей, которые проводят свое
детство в больницах. Из-за эпидемио
логической ситуации добровольцы ста
ли проводить сеансы чтения сказок в
дистанционном формате посредством

Zoom, чтобы сократить риск заражения
детей.
– Мы выбрали именно эту сказку, по
томучтоонапоказаласьнамоченьэмоци
ональной, веселой и заводной, – расска
зывает Валерия. – К тому же ее главный
герой – смелый мышонок – является

отражением нас самих – волонтеров.
– Детишки реагировали очень актив
но, смеялись, аплодировали – одним
словом, были счастливы, – добавляет
Полина. – После чтения мы задавали
им вопросы, а они все вместе напере
бой кричали ответы. Мы старались со
здать для ребят атмосферу, которой им
так не хватает: некоторые ведь в прямом
смысле слова живут в больнице. Думаю,
у нас получилось, ведь дети были в вос
торге от сказки.
А наши волонтеры были счастливы,
что смогли зарядить ребят такими ярки
ми эмоциями и подарить настроение на
весь день. Они намерены продолжать
сотрудничество с АНО «Больничные
клоуны НОС». В ближайших планах – оч
ный выход в реабилитационный центр
для проведения творческого мастеркласса для детей.
Артем Коротин (СМТ-113), пресс-клуб ЦСО

STUлига возобновляет работу
С

амый продолжительный проект, организованный профко
мом студентов СГУПСа, – STUлига – возобновляет работу.
Первый тренинг для легионеров в новом семестре провела
Юлия Бугакина – руководитель пресс-центра студенческо
го профкома. Ее занятие было посвящено теме наставниче
ства, которая актуальна для первокурсников как для буду
щих активных членов профкома. Не менее интересным был
и второй, который провела Ксения Миронова – председатель
факультетской профсоюзной организации «Управление пер
соналом». Ребята познакомились со способами разрешения
конфликта и изучали приемы манипулирования. Нет сомне
ния, что легионеры каждый раз с нетерпением ждут новых
тренингов.
– Студенческая лига СГУПСа – это невероятно крутой
проект, который дает каждому студенту развиться в инте
ресном ему направлении, – считает Павел Щекотов (Д-113). –
Всегда можно узнать что-то большее, ведь кураторы открыты
к диалогу. В этом заключается прелесть и необыкновенность
проекта.
– Прежде всего хочу отметить информативность лекций, –
дополняет Наталья Ткаченко (СД-111). – А еще мне очень нра

Тренинг по наставничеству STUлиги

вится, что у нас есть практика, где мы можем применить полу
ченные знания и закрепить их.

Марина Кашлева (С-111),
пресс-центр профкома студентов СГУПСа

Хочешь быть лидером – будь!
В
граду из рук декана, и нет сомнений, что
она станет доброй памятью о прошед
ших годах учебы в университете и на фа
культете. Всего определены 365 лауре
атов.

есна – одно из насыщенных мероприятиями и событиями
время года. Уже совсем скоро – конкурс «Мисс и мистер
СГУПС», оборонно-спортивная эстафета и новый конкурс, ко
торый организует студпрофком – «STU. Студенческий профсо
юзный лидер СГУПСа – 2021». Он пройдет с 10 по 12 марта, и
целью его является формирование активной жизненной по
зиции участников и стимулирование участия активистов в
жизни университета. Каждый факультет уже отобрал лучших

из лучших, которые будут танцевать, петь, а может, читать сти
хотворения ради заветного звания лучшего факультетского
профбюро. Участникам необходимо подготовить творческий
номер, визитку команды и выбрать одного финалиста, кото
рый представит свой факультет на последнем испытании. 26
февраля состоялась жеребьевка на порядок выступлений, и
мы ждем начала конкурса и желаем всем победы!
Марина Кашлева (С-111), пресс-центр профкома студентов

В.Ф. Глушков, профессор кафедры «Физика»

Джоконда
Л

еонардо не спал четвертые сут
ки. Не удавалось закончить карти
ну в Миланском монастыре СантаМария. Приближался срок выполнения
заказа герцога Сфорца, а работа была
далека до завершения. Мастер, забывая
о еде и отдыхе, целые дни до глубокой
ночи проводил на лесах, возведенных
вдоль стены монастыря. Глаза болели и

слезились от постоянного напряжения
и слабого освещения. Но что-то пошло
не так. Леонардо часами вглядывался в
часть выполненной фрески, не в силах
продолжать работу. Ему казалось, что он
навсегда потерял дар художника, а кра
ски стали тусклыми и темными. Он вгля
дывался в изображение Христа и слы
шал: «Это ты предал меня!»

Боже, что это? Он столько лет гото
вился к работе, но краски, специально
подобранные мастером, лежали неров
но, растекались по всей картине. В от
чаянии он выплеснул из банки остатки
краски на стену и растянулся на досках.
Память возвращала Леонардо в го
ды детства. Он припомнил, как в воз
расте 6 лет богатый отец забрал его от
матери. У мальчика было все, но не бы
ло тепла материнской любви, и чувство
одиночества всю жизнь сопровождало
мастера. Чувство одиночества? Да нет,
думалось мастеру, с ним оставались его
кисти, краски, картины.
Пролежав почти три часа, Леонардо
вернулся к работе. Всю жизнь он рисо
вал заказные работы, учился приемам
рисования, скульптуры, со временем
далеко опережая учителей и перво
го наставника Андреа дель Верроккьо.
Работая над фреской «Тайная вечеря»,
Леонардо скрывал от всех, что одновре
менно рисовал портрет женщины. Пусть
гадают, думал мастер, кто была моделью:
герцогиня Изабелла д'Эсте, или Лиза
Герардини, или Пачифика Брандано, а
может, это портрет его матери.
Леонардо вряд ли мог и сам отве
тить на этот вопрос. Он всегда искал
образ, который отражал собственный
взгляд на жизнь. Этот портрет женщи
ны становился для Леонардо главным
в жизни. Возвращаясь домой, он ноча
ми работал над ним, меняя тонкие слои
цвета, покрывающие начальный рису
нок. Он научился рисовать сам воздух,
заполняющий все пространство карти
ны, лицо то знакомой, то незнакомой
женщины. Порой ему казалось, что он
сходит с ума, разговаривая с портретом.
Но это было так!
***
еня целую неделю болел. Собрался в
школу, но не смог подняться с посте
ли. Закружилась голова. Помощи ждать
было неоткуда. Два года назад отец при
вел в дом новую молодую жену, которая
сразу его невзлюбила. Отец мало бывал
дома, работая шофером-дальнобойщи
ком. Когда его не было, мачеха часто
уходила из дома и появлялась лишь под
утро. Вот и в этот раз ее не было.
Сеня с трудом добрался до кухни
и заглянул в холодильник, где нашел
только пачку масла, бутылку молока.
Хлеб с маслом был дополнен стака
ном теплого чая. Стало немного легче,
и Сеня стал просматривать книги, что
собирала мама и что скопились в книж
ном шкафу.

С

Как грамотно
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МОЗОЛЬ Это существительное жен
ского рода. Однако довольно ча
сто его ошибочно приписывают к муж
скому. Дело в том, что раньше и правда
были колебания между мужским и жен
ским родом, но в конце концов женский
победил. Что, кстати, скорее исключе
ние – обычно побеждает мужской. В
лингвистике царит патриархат!
БАНДЕРОЛЬ Слово женского рода.
Сказывается язык-источник (фран
цузский), а также определяющее сло
во – «посылка»: «отправить бандеро
лью».
ТУШЬ Тут сложно что-то перепутать,
«тушь» явно она. Но сказать об этом
слове надо отдельно, потому что у не
го есть близнец (или почти близнец) –
«туш» без мягкого знака на конце. Туш –
это музыкальное произведение. В этом
написании и значении слово относится
к мужскому роду.
ТАБЕЛЬ Вообще-то «табель» муж
ского рода, но есть единственное
исключение: «табель о рангах». Это за
конодательный акт XVIII века, и в его на
звании слово «табель» – женского рода:
«посмотреть в табели´ о рангах». Во всех
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Когда Сеня был маленьким, мама ча
сто читала ему. Постепенно и он приоб
щился к чтению, особенно любил рас
сматривать иллюстрации. Со временем
начал рисовать. Интерес мальчика к ри
сованию заметила учительница литера
туры и подарила Сене большую короб
ку цветных карандашей.
В этот раз он решил нарисовать на
листке бумаги из школьной тетради цве
тущий сад, наполненный светом солнца
и весны. Закончив, прикрепил листок с
рисунком к стене кусочком липкой лен
ты и заснул.
Проснулся от крика мачехи: «Опять
ты своей мазней пачкаешь обои!» Она
разорвала рисунок на маленькие клоч
ки, схватила с тумбочки коробку с ка
рандашами и выскочила из комнаты с
криком: «Больше не будешь гадить в до
ме!»
Сеню охватила нервная, пронизы
вающая все тело холодная дрожь. Стало
больно за рисунок, наполненный ра
достью тепла и счастья, которому не
было места в его жизни. Неожиданно
раздался звонок в дверь, и Сеня услы
шал голос классной руководительницы
Светланы Ивановны: «Как поживает наш
больной?»
Она вошла в комнату вместе с ма
чехой.
– Все хорошо, Светлана Ивановна, –
заголосила мачеха. – Поправляется.
Каждый день что-нибудь рисует. Вот
и сегодня рисовал. Я ему говорю – со
бирай. Не слушает. Может быть, вы,
Светлана Ивановна, уговорите наше
го молодого художника этого не делать.
– Конечно, Сене надо рисовать, не
бояться показывать свои рисунки, –
подхватила разговор учительница. – У
тебя большие способности.
Однако Сеня плохо понимал,
о чем дальше говорили женщины.
Разболелась голова. Вскоре классная
ушла, оставив Сене коробку конфет.
Через некоторое время мачеха верну
лась в комнату, оставив два жареных
яйца и какие-то таблетки, забрала кон
феты, бросив: «Обойдешься!»
Вечер заметно быстро менял день. В
комнате становилось все темнее и тем
нее. Сеня выпил таблетки, и сон посте
пенно овладел им, заменяя боль уходя
щего дня.
Проснулся рано. За окном еще ви
села ночь, наполняя комнату тиши
ной и бликами лунного света. Болезнь
не уходила. Знобило. Чтобы согреться,
Сеня закутался с головой одеялом, за

дремал. Заснуть не удавалось. С трудом
поднялся и направился на кухню, где ви
сел запах подгоревшей каши. «Хоть это
есть», – подумал Сеня.
Вернулся в комнату и занялся при
вычным делом: просмотрел книги под
названием «Художники мира». На од
ной из страниц прочитал: «Художник
Леонардо да Винчи родился 14 апреля
1452 года у зажиточного нотариуса сэ
ра Пьеро из города Винчи». Сеню ох
ватило необычное волнение при виде
картин мастера, где каждая деталь бы
ла наполнена светом жизни. Сеня нахо
дил в рисунках себя. Ему казалось, что
мадонна Литта на одной из картин дер
жит именно его. Он не мог оторвать
ся, рассматривая картину «Мона Лиза
(Джоконда)». Вглядывался в лицо жен
щины, и ему казалось, что это лицо ма
тери. Да это так и есть: он не мог оши
баться – это была она!
Сеня достал листок из тетради и по
пробовал рисовать. Он рисовал и рисо
вал, пытаясь добиться хоть небольшого
сходства. Так прошел весь день, но бли
же к ночи Сеня почувствовал: есть! На
него с листка бумаги глядела мама, его
Джоконда...
Глубокий сон охватил молодого ху
дожника. Ему снилось, что он с мамой
гуляет в саду. Играет музыка. Они ка
чаются на качели, мама танцует и сме
ется. Проснулся Сеня впервые счаст
ливым и радостным. Почувствовал:
болезнь уходит. Глядя на рисунок, тихо
сказал: «Спасибо, Джоконда. Спасибо,
мама».
Многие годы этот детский рисунок
будет лучшим лекарством для Сени в
трудные моменты его жизни.
***
одну из январских ночей 1503 года
картина была закончена. Леонардо
всматривался в свое творение и не
мог поверить, что позади долгие годы
размышлений, терзаний и страданий.
Он гладил лицо стареющими руками
и тихо плакал, будто прощался с жиз
нью. Уходила в вечность великая кар
тина Леонардо да Винчи «Мона Лиза
(Джоконда)», наполненная светом люб
ви и таинством жизни.
Зима уходила трудно. Оттепель сме
нялась ночными заморозками. Но мно
гое говорило о приближении весны.
Облака становились все реже, солнце
чаще радовало жителей Флоренции, со
скучившихся по свету и теплу. Но толь
ко не Леонардо. Для него время как бы
остановилось.

В

У книжной полки

Зулейха открывает глаза
Н
Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-411

М и Ж: почему «тюль» –
он, а «мозоль» – она
ак правильно использовать женс
кий и мужской род в некоторых
словах, которые выглядят очень
похоже.
ЛЕБЕДЬ Слово «лебедь» – мужско
го рода. Но, например, в сказках
Пушкина имеет форму женского рода
(«Глядь, поверх текучих вод лебедь бе
лая плывет»). Что говорят по этому по
воду современные словари? Что «ле
бедь» действительно мужского рода, но
в народно-поэтической речи это слово
можно использовать и как «женское»
существительное.
ТЮЛЬ В магазинах, где продают или
шьют шторы, часто можно услы
шать что-нибудь про «красивую тюль».
На самом деле «тюль» – мужского ро
да: «гардинный тюль». Кстати, в языкеисточнике (французском) это существи
тельное тоже мужского рода.
ШАМПУНЬ Это слово тоже не сле
дует наделять «женскими» качест
вами. «Шампунь» – он. И никогда в от
личие от некоторых других слов пол не
менял. Так что вымыть волосы можно
«новым шампунем», но никак не «новой
шампунью».
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остальных случаях остается мужской
род.
РОЯЛЬ Сейчас слово «рояль» мужс
кого рода, но раньше существовало
два варианта. Можно было сказать «кра
сивая рояль». И вот тут как раз победил
мужской род.
ПСАЛТЫРЬ Это существительное
может быть и мужского, и женского
рода. Все зависит от стиля и контекста. В
разговорном стиле допустим «мужской»
вариант: «нет псалтыря». Более литера
турным считается вариант «женский»:
«прочитать в псалтыри».

8
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С.М. Пометелина, доцент кафедры
«Русский язык и восточные языки»

едавно я прочитала книгу прекрас
ного автора Гузели Яхиной «Зулейха
открывает глаза» и посмотрела сериал,
снятый по этому роману.
В этом романе, несмотря на трагич
ность, много светлых, душевных персо
нажей: даже среди ссыльных поселен
цев, смирившихся со своей участью,
можно найти героев, в которых еще те
плится надежда на собственное буду
щее; но так больно осознавать, что в то
время раскулаченных не считали за лю
дей, видели в них не личностей со своим
мировоззрением, талантом и желанием
сделать что-то в этом мире, а только ра
бочую силу.
Язык романа очень образный и по
лон красивых оборотов. Например, мне
очень понравилось и запомнилось,
как Гузель Яхина описала петербург
ские соборы, изображенные на карти
не художника: «бутонами цветов при
таились в зелени купола храмов». Как
ярко перед глазами всплывают крыши
Исаакиевского и Казанского соборов, и
ты на самом деле видишь в них сходство
с тюльпанами или розами! Автор смогла
очень точно передать не только истори
ческую хронологию того времени, но и
чувственную сторону жизни героев.
Когда читаешь эту книгу, неволь
но понимаешь, как все-таки свободно

и хорошо жить в современном мире. А
посмотрев сериал, увидев условия той
жизни, те порядки, можешь предста
вить, каково было жить в то время.
Описываемое время было тяже
лое – и роман тяжелый, но читается лег
ко и с желанием.
Юлия Чусовитина (СМТ-311)
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СПОРТ

Без права на поражение
Волонтерский корпус и спортивный центр профкома студентов помогли в проведении серии
матчей регионального этапа национального турнира Red Bull «Шлем и Краги».
Участников соревнований гостеприимно принял
каток СГУПСа, сотрудники которого сделали все возможное, чтобы качество льда соответствовало уровню
состязания. А наши 16 волонтеров взяли на себя организационное и информационное обеспечение. Несмотря
на 30-градусный мороз, они, сменяя друг друга, в течение всего дня не покидали стадион, не только фиксируя
результаты игр, но и поддерживая порядок на катке, своей самоотверженностью заряжая всех участников турнира и болельщиков позитивными эмоциями.
Мероприятие состоялось 13 февраля. Матчи начались, когда еще вовсю светило солнце, а закончились

Команда-победительница – «Переваръ»

под свет прожекторов и звезд на небе. Принять участие в турнире – уже честь, поскольку это самый массовый среди турниров на открытом воздухе. Примерно в
одни и те же дни отборочные соревнования проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге,
Новосибирске, Магнитогорске, Воронеже, Перми и
Владимире. Хоккеисты играют два периода по 15 минут
(перерыв 5 минут).
Игра проходит на площадке 46х23 метра в формате «четыре на четыре» (с двумя запасными) и без вратарей. Никаких щелчков и силовых приемов, пробросов
и офсайдов, а ворота – это гора покрышек с прорезью
по центру, куда с дальнего расстояния попасть непросто.
И конечно, привычный формат плей-офф – «хоккей без
права на поражение».
Заместитель руководителя волонтерского корпуса
СГУПСа Полина Антонян (ПЛБ-111) отметила, что все
волонтеры на время мероприятия стали настоящими фанатами хоккея и всем сердцем болели за свои любимые
команды, получив небольшой бонус от организаторов. И
добавила, что гордится своими друзьями-волонтерами,
которые в таких морозных погодных условиях помогли
провести соревнования.
В турнире участвовали 32 команды. Сильнейшей
оказалась команда «Переваръ», что не удивительно, поскольку у ребят уже есть богатый опыт участия в этом
турнире: в прошлом году их дружина в финале сумела
стать четвертой.
Артем Коротин (СМТ-113), пресс-клуб ЦСО

Игры на вылет – надо забивать!

Весь день в игре – команда волонтеров СГУПСа

Подвиньтесь на пьедестале: женщины идут!

М

ы их видим ежедневно и привыкли к тому, что они – за кафедрой в учебной
аудитории или у стендов лаборатории, за рабочим столом в деканате или
просто беседуют со студентами. И привыкли к тому, что у них всегда мож
но получить ответ на свой вопрос и совет, если возникла проблема. Но приходит
час, и они становятся другими, потому что приходит пора защищать спортивную
честь университета на традиционной спартакиаде профессорско-преподаватель
ского состава вузов области. Они – сама решительность, целеустремленность, са
моотверженность, борьба. Они – женская часть сборной команды СГУПСа по раз
личным видам спорта.
Наверное, сложнее всего прихо
дится тем из них, кто в зимнюю пору
выходит на старт лыжных гонок: и по
года не всегда комфортная, и сама гон
ка съедает много времени – считай,
целый день с учетом дороги до места
проведения соревнований и обрат
но. Но не ропщут, а наоборот – вы
кладываются на трассе по полной, не
стесняясь авторитетов. Впрочем, ка
кие могут быть авторитеты, если у ка
ждой собственный богатый спортив

ный опыт? Для Ольги Валентиновны
Мазенковой, Марины Альбертовны
Бабенко, Ольги Сергеевны Сотниковой,
Елены Витальевны Черночуб и сегод
ня физические нагрузки – часть рабо
ты: они старшие преподаватели кафе
дры физического воспитания, своим
примером увлекают студентов зани
маться физкультурой и спортом. Ольга
Валентиновна выступает к тому же и в
теннисных соревнованиях. А вот из
вестно ли студентам УПП, например,

что знакомящая их с информационны
ми технологиями на транспорте или
с автоматикой, телемеханикой и свя
зью на железнодорожном транспорте
Лариса Сергеевна Жарикова (кандидат
технических наук, кстати) еще и отмен
ная лыжница? И знают ли студенты ПГС,
что старший преподаватель кафедры
«Гидравлика, водоснабжение и химия»
Ольга Викторовна Соболева – разряд
ница по лыжам?
На протяжении многих лет наша
команда по бадминтону – главный фа
ворит спартакиады ППС. Состав ее ме
няется, но неизменно на площадку
выходит проректор по воспитатель
ной работе и социальному развитию
Марина Викторовна Самардак, канди
дат технических наук. Ее коллегам и сту
дентам-старшекурсникам, уже сдавшим
«начерталку», этот факт известен, а вот
представители других вузов не всегда

верят: «Проректор? За вуз выступает? Да
ну…» А нам кажется обычным делом: в
СГУПСе и ректор на лыжную трассу вы
ходит в составе университетской ко
манды. Но это отдельная тема, а сегод
ня речь о спортсменах-женщинах.
Старший преподаватель кафедры
ФВиС Лариса Ивановна Яненко успеш
но выступает за СГУПС в дартсе, но,
наверное, сожалеет, что в програм
му спартакиады не включены фитнес и
спортивная аэробика: в этих видах на
ши студенческие команды под ее руко
водством много раз уже становились
призерами и победителями различных
соревнований. А за шахматную доску
садится старший преподаватель кафе
дры «Инженерная геодезия» Ангелина
Александровна Земерова.
На водных дорожках спортивную
честь СГУПСа неизменно отстаивают
Марина Витальевна Виноградова – ве

дущий документовед деканата ФБИ,
Ольга Ревовна Окрестина – старший
преподаватель кафедры «Менеджмент
на транспорте», Галина Сергеевна
Михайлова – старший преподаватель
кафедры «Английский язык» и уже упо
мянутая Елена Витальевна Черночуб.
Тоже вид спорта не самый легкий, но
эти женщины находят силы и время,
чтобы выступить за команду родного
вуза. Хорошо, что их примеру следуют
и другие сотрудницы и преподаватели:
к первым стартам готова преподаватель
кафедры «Теоретическая механика»
Дарья Андреевна Проворная. Мы при
выкли надеяться на женщин. И в данном
случае это хорошо!
А. В. Сысоев,
старший преподаватель
кафедры ФВиС;
И. Ю. Папшев,
старший инструктор-методист УСОК

актовый зал

Женщина-Весна
Праздничный концерт творческих коллективов КДЦ
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