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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУНАШИ ГОСТИ

Собеседником сотен преподавателей, сотрудни(
ков и студентов НГУЭУ, собравшихся в просторной
поточной аудитории, стал полномочный предста(
витель Президента России по Сибирскому феде(
ральному округу наш выпускник Виктор Алексан(
дрович Толоконский.

Когда�то он ежедневно приходил в наш вуз, будучи его
студентом, потом – преподавателем. Не забывал Виктор
Александрович родной НИНХ (а затем и НГУЭУ) и на
ответственных должностях первого всенародно избранного
мэра Новосибирска и губернатора области. И вот
собравшиеся впервые встретились с ним в ранге полпреда
Президента. Впрочем, Виктор Александрович заверил, что
его регулярные ежегодные визиты в alma mater по�
прежнему останутся доброй традицией нашего вуза.

Полтора часа общения с первым лицом Сибирского
федерального округа дали слушателям много интересной
и полезной информации. Причем сидевшие в аудитории
были не только пассивными слушателями. Большая часть
встречи была посвящена ответам на вопросы. Подробно
отвечая на них, В. А. Толоконский еще раз напомнил, как
он стал студентом НИНХа, каким небольшим и скромным
по сравнению с нынешними временами был в те годы наш
вуз, рассказал о разных этапах своей карьеры. Но,
пожалуй, главной темой встречи стали его размышления
о необходимости повышать качество управления. Эти
вопросы, признался полпред, ему интересно обсуждать со
всеми – и с опытными экспертами, и со студентами,
которые возьмут на себя управление экономикой в
предстоящие годы и десятилетия. «Управленец – это
мировоззрение», – афористично выразился полпред
Президента.

В условиях, когда Сибирский федеральный округ с
населением всего в 20 миллионов человек производит
почти половину валового национального продукта страны,
когда накопилось много социальных проблем, по�разному
воспринимаемых представителями разных поколений,
свою основную задачу В. А. Толоконский видит в
повышении качества управления – процесса, в котором,
как он выразился,  еще очень силен иммунитет прошлого,
диктующий применение инструментов, неадекватных
современным условиям. И эту тенденцию необходимо
переломить.

Учитывая экономическую специфику региона, Виктор
Александрович подчеркнул, что качество жизни в Сибири
должно быть выше, чем в среднем по России, что инвесторы,
желающие работать в нашем регионе, должны получить
какие�то плюсы: налоговые льготы, особый экономический
режим и так далее. Важнейшая экономическая задача
России, по мнению В. А. Толоконского, – повысить
конкурентоспособность во всех сферах деятельности. А это
возможно только при самом активном внедрении
различных инноваций. Необходимо находить точки роста,
в которых возможно формирование новых технологий,
принципиально нового способа производства, главными

составляющими которого должны стать не гигантские
заводские корпуса и миллионы тонн перерабатываемого
металла. И даже, возможно, не развитие обеспечивающих
сегодняшний прогресс компьютерных технологий. А нечто
пока что только�только зарождающееся, почти неведомое,
но то, что будет остро востребовано завтра. Главными
ресурсами для такого подхода должны стать исследова�
тельская деятельность и высокий уровень образования.

В связи с этим Виктор Александрович подробно
остановился на своем видении развития системы высшего
образования. Если еще сравнительно недавно то, дип�
ломом какого именно вуза обладает выпускник, особо
принципиального значения не имело, главным был сам
факт получения им высшего образования, то сейчас эта
ситуация должна сильно измениться. С одной стороны,
университеты будут укрупняться, а с другой – мобильность
студентов повысится. Вузы получат возможность более
тщательно отбирать талантливое пополнение, принимать
больше людей из других регионов, и год от года авторитет
дипломов вузов, проявивших лучшую конкурентоспо�
собность, будет расти, именно на такие дипломы будут
ориентированы работодатели, именно в эти вузы устре�
мится основной поток поступающих.

– Хочется помочь университету войти в число таких
востребованных вузов, – сказал Виктор Александрович. –
Я хорошо понимаю, что НГУЭУ нужен и бассейн, который,
надеюсь, скоро у него появится. В этом строительстве будут
использованы средства и из федерального бюджета, и из
регионального, и собственные деньги вуза. Понимаю, что
очень нужно и новое общежитие…

В ходе выступления полпред Президента затронул и
многие другие темы, высказал свое мнение по различным
вопросам экономики, управления, развития образования.
В частности, он настоятельно посоветовал студентам
активно изучать иностранные языки – как наших соседей
из Юго�Восточной Азии, так и европейских государств.
И даже идти дальше в этом направлении – создавать в
университете целые потоки, преподавание на которых

будет полностью вестись, напри�
мер, на английском языке. Имен�
но такой подход даст вузу важ�
ные конкурентные преимущест�
ва, а его выпускникам – возмож�
ность быстро сделать успешную
карьеру.

Хочется отметить и такой
момент: полуторачасовое выступ�
ление было прослушано с боль�
шим вниманием, а заданные воп�
росы показали, что студентов
интересуют важные проблемы
развития России, Сибири, жела�
ние реализовать в будущей ра�
боте свои возможности с пользой
не только для себя, но и для всей
страны.

Встретиться с великими мужчи�
нами гостьям праздника удалось уже
на пороге зала. Их встречал сам
Владимир Ильич Ленин, приложив�
ший, как известно, немало усилий к
появлению праздника 8 марта, да и
в целом к раскрепощению и осво�
бождению женщины. В революцион�

ных речах и тостах вождь еще раз
подчеркнул архиважность и архи�
нужность Всемирного женского дня
и высоко оценил роль женщин в деле
мировой революции. Раскроем не�

большой секрет относительно лич�
ности вождя. Его роль мастерски
исполнил пародист�ведущий доцент
НГПУ В. М. Походня. В течение вече�
ра Валерий Михайлович еще не раз
перевоплощался, представая перед
зрительницами в ролях Иосифа
Виссарионовича и Леонида Ильича.

С самого начала праздник содер�
жал в себе поистине детективную
интригу. Еще на входе все дамы
получили по частичке разрезанной
открытки и гадали, для чего будут
нужны эти кусочки разноцветной
бумаги. А оказалось, это настоящие
отзывы к паролям, звучавшим со
сцены! Тайна открылась, когда перед
зрительницами выступил ректор
НГУЭУ Ю. В. Гусев, со всей галант�
ностью пожелавший дамам расцве�
тать и радовать спутников своим
обаянием и красотой. А предстал
Юрий Васильевич в неожиданном
образе – как Остап Бендер! Сын
лейтенанта Шмидта и по совмести�
тельству великий комбинатор имел
намерение разыскать вторую поло�
винку своей праздничной открытки.
А когда эта половинка нашлась, ее
хозяйка получила подарок от Юрия
Васильевича!

«Управленец – это мировоззрение!» ВЕЛИКИЕ МУЖЧИНЫ –
ПРЕКРАСНЫМ ЖЕНЩИНАМ!
В канун женского праздника
8 Марта в актовом зале НГУЭУ
по традиции мужчины уни(
верситета чествовали пре(
красную половину трудового
коллектива «нархоза». Луч(
шие мужчины нашего уни(
верситета приготовили для
своих очаровательных коллег
теплые слова поздравлений,
цветы и подарки. И выступили
они не просто так, а в образе
великих людей прошлого и
современности!

(Окончание на стр. 2)

Ректор предстал перед дамами
как сын лейтенанта Шмидта
Остап Бендер

Потанцевать вместе с заслуженным
артистом России Павлом Шаромовым –
такое случается нечасто...
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КАФЕДРА  АКТИВНОСТИ

Парад великих продолжили Люд�
виг ван Бетховен (В. И. Комосов),
Альберт Эйнштейн (С. Г. Золотаренко),
Михаил Боярский (Л. К. Бобров),
А. С. Пушкин (С. А. Смирнов). Осо�
бенный восторг зала вызвало появ�
ление В. И. Мамонова в образе Жера�
ра Депардье. До того как при�
сутствующие увидели шедевр фото�
шопа, совместивший лица этих двух
великих мужчин, никто и не подо�
зревал, какое между ними существует
поразительное сходство! Цветы, ком�
плименты, приятные сувениры, шам�
панское и конфеты – что же могло

больше порадовать женщин этим
замечательным весенним днем! В их
честь заслуженный артист России
Николай Соловьев читал стихи о
любви, сам Павел Шаромов исполнял
зажигательные песни, Сергей Герше�
нович (оба, кстати, тоже заслуженные
артисты) радовал виртуозной игрой
на трубе. Эстафету признанных мас�
теров сцены подхватили самые талан�
тливые вокалисты из числа студентов
НГУЭУ, которые, надо сказать, смот�
релись не менее профессионально.
Сергей Унщиков, Кирилл Казанин и
Ярослав Анисимов исполнили пре�

красные задушевные песни…
Под орлиным оком Иосифа

Виссарионовича было проведено
особое расследование каса�
тельно истории «нархоза». Мас�
терски подобранные и озаглав�
ленные шедевры мировой живо�
писи вызвали у публики массу
положительных эмоций и смеха.
Всему залу также было дано
задание собрать из оставшихся
кусочков целые открытки. Бегот�
ня, веселье и заслуженные при�
зы – разве это не замечательно?

Всем женщинам «нархоза»
несказанно повезло. Нас окру�
жают галантные кавалеры, спо�
собные поделиться со своими
коллегами самым лучшим – сти�
хами, песнями, прекрасными
мыслями и поступками. И за это
спасибо вам, мужчины!

Елена ГАВРОВСКАЯ

В одной из просторных аудиторий второго корпуса
состоялось первое заседание эколого�экономического
клуба НГУЭУ, собравшее студентов всех групп, для
которых профилирующей и выпускающей является
кафедра ТОПСиЭП.

Но прежде чем рассказывать, с какой целью собрались
участники заседания и какие вопросы они обсуждали,
необходимо обратиться к предыстории создания эколого�
экономического клуба.

А предыстория заключается в том, что год назад
заведующий кафедрой Валерий Александрович Чер�
данцев стал членом общественного наблюдательного
совета Министерства природных ресурсов, и это
назначение открыло для него возможность обеспечить
непосредственное присутствие студентов на различных
мероприятиях совета и их участие в деятельности
федеральных органов, обеспечивающих выполнение
надзорных функций в сфере природопользования. Иными
словами, перед будущими специалистами данной сферы,
обучающимися в НГУЭУ, открылась перспектива допол�
нить получаемые в вузе теоретические знания реальным
опытом практической работы, а преподавателям кафедры
представился прекрасный шанс перейти к эффективному
использованию активных форм обучения.

Первым примером такого подхода стало участие трех
пятикурсниц – Евгении Шульги, Кристины Войтехович и
Натальи Кузьминой – в выездном совещании предста�
вителей властных структур Новосибирской и Кеме�
ровской областей, на котором решался вопрос обеспе�
чения трансграничной безопасности в сфере экологии в
Тогучинском районе. Если говорить более конкретно, то,
в первую очередь, имелась в виду ситуация, склады�
вающаяся вокруг важнейшей экологической состав�
ляющей данной территории – реки Ини, значение которой
для экологического состояния обеих областей�соседей
трудно преувеличить. Речь шла о том, как решается
трансграничная проблема предотвращения загрязнения
Ини – важного источника водоснабжения местного
населения, а также о том, что необходимо предпринять,
чтобы возродить в живописных окрестностях реки
рекреационный туризм.

И вот на заседании эколого�экономического клуба
студентки – участницы этого совещания рассказали об
основных моментах нынешней ситуации, анализ которой
был проведен в Тогучине, а также выводах, сделанных на

совещании, и принятых там рекомендациях. Особое
значение заседанию клуба придавал тот факт, что в нем
участвовал инициатор и организатор этого совещания
Владимир Петрович Битюков, заслуженный эколог России,
отличник энергетики и электрификации СССР, член�
корреспондент Международной академии экологии и
природопользования, много лет возглавлявший гидро�
техническую службу Новосибирского водохранилища, а
ныне – председатель общественного экологического
фонда «Обское море». Владимир Петрович высоко оценил
сделанный девушками отчет.

Остался доволен итогами заседания и В. А. Черданцев.
– Уже самая первая встреча студентов в рамках

эколого�экономического клуба, – сказал он, – показала,
как много может дать будущим специалистам такая форма
работы как в образовательном, так и в просветительском
аспектах. Причем речь идет не только о внутривузовском
ее значении. Ведь работа клуба будет проходить под
постоянным патронажем государственных природо�
охранных органов. Очень важной для студентов станет и
возможность реально наблюдать, как работают в этом
направлении органы власти и бизнес�структуры.

Теперь эколого�экономический клуб НГУЭУ в таком
массовом составе будет собираться каждый квартал, но
его работа, разумеется, не прекратится и в промежутках
между этими сборами. Каждый месяц члены клуба будут
встречаться в более узком составе, чтобы обсудить
очередные конкретные вопросы и определить задачи
дальнейшей деятельности. Планируется также провести
в университете совещание об эффективности и непре�
рывности эколого�экономического образования, интерес
к которому, несомненно, проявят и представители других
вузов, и специалисты различных природоохранных
государственных и общественных структур.

500 тысяч рублей – столько получит обладатель первой премии
национального конкурса научных и инновационных работ по
теоретической и прикладной экономике. Конкурс проводится
по направлениям  «Макроэкономика», «Финансовые рынки»
и «Банковское дело». Его организаторы –  Российская академия
наук и фонд «Финансы и развитие».

К участию в конкурсе допускаются студенты 4�го и 5�го курсов,
аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет.

Цель конкурса – создание условий для раскрытия и реализации
способностей студентов вузов, молодых специалистов и ученых, их
поддержка и стимулирование научной деятельности, поощрение за
научные достижения, вовлечение в инновационную деятельность путем
формирования конкурентной среды, сохранение и восполнение
интеллектуального потенциала России, дальнейшее развитие интег�
рации науки и практики.

Подробно об участии в конкурсе можно узнать на сайте http://fond�
fir.ru/news/news58.php

Прием конкурсных заявок осуществляется до 15 мая.

Коллективу столовой второго корпуса
под руководством повара�бригадира
Ларисы Васильевны Лихониной удается то,
что не поддается даже математическому
моделированию.

Доброжелательность в общении и
строгость в соблюдении нормативов
создания продукции, индивидуальный
подход к просьбам по меню и обяза�
тельные классические блюда, имеющие
постоянный спрос.

А каша – это вообще «хит» коллектива
поваров. Каждому дню недели соответс�
твует своя, а значит, всегда можно подкре�
питься и вкусно, и полезно.

Сотрудники
кафедры высшей математики

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РАЗДНИКУ

ВЕЛИКИЕ МУЖЧИНЫ –
ПРЕКРАСНЫМ ЖЕНЩИНАМ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ

И здОрово
и здорОво!

НЕ  ПРОПУСТИ!

Первая премия –
полмиллиона!

Теория,
подкрепляемая практикой

Как известно, одним из инициаторов
введения женского праздника был
Владимир Ильич

... И еще один заслуженный
артист – Сергей Гершенович

А раньше сходство Валерия
Ивановича с Жераром Депардье
как6то не бросалось в глаза...

Зав. кафедрой ТОПСиЭП В. А. Черданцев
и заслуженный эколог России В. П. Битюков

Участницы совещания,
посвященного экологии Ини, рассказали о его работе



33333

Состоялась традиционная предметная олимпиада НГУЭУ для школьников Новосибирска и
области.

500 учащихся одиннадцатых классов приняли участие в первом этапе олимпийской борьбы.
Состязания проводились по шести предметам, которые определены вузом в качестве вступительных
испытаний. Больше всего школьников участвовало в работе секции «Обществознание» – 187
человек. График олимпиады был составлен таким образом, что многие ребята имели возможность
проверить свои знания по двум предметам.

В рамках олимпиады прошла встреча учащихся выпускных классов с преподавателями двух
выпускающих кафедр университета. Доцент кафедры ТОПСиЭП Е. В. Катункина и старший
преподаватель кафедры туризма, гостеприимства и курортного дела Е. А. Карулёва провели
презентацию направлений подготовки и ответили на вопросы школьников.

С пользой провели время олимпиады и учителя, которые привезли к нам своих воспитанников.
Для них Школьная академия университета провела семинар «Знакомство с НГУЭУ».

20 марта победители и призеры отборочного этапа примут участие в заключительном туре
олимпиады.

Около тридцати старшеклассников
из Новосибирска и различных районов
области стали участниками второго –
очного – тура олимпиады по
технологиям мультимедиа. Эта
олимпиада, организованная по ини�
циативе нашего университета, прошла
в НГУЭУ уже во второй раз. Если год
назад она привлекла около ста
участников, то в этот раз за дипломы
победителей боролось уже 184 чело�
века. Существенно расширилась и
география участников. Большую роль
в подготовке и организации олим�
пиады сыграли Детская междуна�
родная школа мультимедиа НГУЭУ во
главе со Светланой Георгиевной Гора и
Школьная академия НГУЭУ, возглав�
ляемая Людмилой Николаевной
Вьюшковой.

…В девять часов утра на ин�
тернет�сайте было выложено три
задания: выполнить коллаж в фото�
шопе, подготовить флэш�анимацию и
создать сайт. К вечеру того же дня эти
выполненные задания должны были
быть отправлены организаторам
олимпиады. Так проходил первый тур.
Тридцать старшеклассников, которые
приехали в «нархоз» для участия во
втором туре, были теми ребятами,
которые успешнее всех справились с
заданиями первого тура. Задания
второго тура были аналогичны уже
выполненным, только с другой инфор�
мационной основой. Кроме того,
претенденты на дипломы должны
были доказать, что это именно им по

силам справиться с предложенной
работой, и они выполняли ее на глазах
организаторов олимпиады.

Большое внимание к олимпиаде
проявили представители Областного
центра дополнительного образо�
вания детей (ОЦДОД). Специалист
отдела по научно�методической
работе с учреждениями общего
образования Егор Альбертович
Ильин провел со школьниками и их
педагогами весь день, активно участ�
вовал в оценке проделанной работы
и обеспечил награждение победи�
телей призами.

Вместе со многими ребятами на
олимпиаду приехали их педагоги,
которые очень высоко оценили и саму
идею подобной олимпиады, и ее
организацию.

– Эта олимпиада – единственная
в Новосибирске и области, где дети
могут показать, как они умеют рабо�
тать с компьютерной графикой, – так
оценила ее преподаватель лицея
информационных технологий Наталья
Михайловна Секаева.

– Мои ученики уже участвовали в
ней в прошлом году, – дополняет
коллегу педагог Новосибирского
информационно�экономического
лицея Ольга Алексеевна Кудро. –
И поэтому особенно хотели попасть
на второй тур в этом году. Ваша олим�
пиада – великолепная пропаганда для
детей возможностей информатики,
компьютерных технологий, которыми
можно пользоваться очень широко. И

мы рады, что наша мечта
осуществилась.

– Вуз встретил нас очень госте�
приимно. Для учителей был органи�
зован круглый стол, мы обменялись
профессиональными новостями,
поговорили о проблемах препо�
давания, – таково мнение Марины
Ароновны Рубиной из школы № 57.

Ее ученик семиклассник Максим
Кузьмин увлекается компьютерными
технологиями еще с пятого класса.
«Это очень интересно, – рассказывает
школьник. – Все время узнаешь
новое!»

Для лучших олимпийцев, естест�
венно, были приготовлены призы.
Пять дипломов победителей
получили новосибирские школьники,
пять обрели владельцев из районов
области. Кроме дипломов побе�
дителей были еще просто дипломы,
которые вручались за наиболее
успешные работы по двум
возрастным категориям – 5–7�е и 8–
11�е классы. Впрочем, когда речь
идет о владении компьютером,
возраст – понятие весьма
относительное. Семиклассник Илья
Поздняков из 22�го лицея выполнил
работу на уровне победителей�
одиннадцатиклассников.

Обладатели дипломов также
получили сертификаты на покупки
любых товаров в магазинах сети
«Сибвез» на три или на две тысячи
рублей – в зависимости от количества
набранных баллов.

В нашем университете в рамках Городской
научно�практической конференции школь�
ников состоялось заседание секции «Инфор�
мационная безопасность». Члены жюри –
заведующая кафедрой информационной
безопасности Т. М. Пестунова, заведующий
кафедрой прикладных информационных
технологий А. Л. Осипов и старший научный
сотрудник Института математики СО РАН
А. А. Добрынин – заслушали доклады, которые
были отобраны на районном уровне.

Если в прошлом году самой популярной
темой, затронутой участниками в своих работах,
были компьютерные вирусы, то на этот раз
хитами стали криптография и шифрование.
Важным критерием, который учитывало жюри
при подведении итогов, было наличие разра�
ботанной оригинальной программы.

Победителем конференции стал ученик 11�
го класса инженерного лицея НГТУ Николай
Беляев, представивший работу «Программный
комплекс для защиты данных». Второе место
поделили ученик 11�го класса школы № 122
Николай Линкевич с работой «Создание

ГЛАВНАЯ ТЕМА –
КРИПТОГРАФИЯ И ШИФРОВАНИЕ

тонкого клиента Thin FreeBSD на базе системы
FreeBSD для i386�совместимых компьютеров» и
девятиклассники Елизавета Широкова и
Александр Незванов, разработавшие задачник
по криптографии. Третье место поделили
десятиклассники Иван Субботин с докладом
«Кодирование/декодирование текста в среде
DELPHI 7.0» и авторы доклада «Защита
текстовой информации различными методами
шифрования» Иван Плохих и Сергей Аббакумов.

Завершилась секция вручением памятных
призов всем участникам, а победители и призеры
получили еще и дипломы с приглашениями в
мэрию города на церемонию закрытия конфе�
ренции, где соберутся лауреаты всех секций.
Учителям Н. В. Гайст, Н. П. Беломестновой,
Т. В. Клековкиной, Т. А. Романенко, О. В. Зенковой,
П. Ф. Муль и Л. А. Марковской были вручены
благодарственные письма за отличную
подготовку своих подопечных.

А. И. ПЕСТУНОВ,
старший преподаватель кафедры

информационной безопасности, координатор
секции «Информационная безопасность»

Первый этап олимпиады
для школьников  позади!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

РЕЗЕРВ ИНФОРМАТИКОВ ГОТОВ!

И каждый, кто в следующем году
еще будет учиться в школе, обяза�
тельно попытается снова принять

участие в олимпиаде. А большинство
тех, кто школу закончит , придут
поступать в НГУЭУ.

Самому дальнему участнику Андрею Ващенко
из Первомайской СОШ Татарского района, чтобы
успеть к началу олимпиады, пришлось выехать
из дома в полночь

Диплом победителя получает семиклассник
из 226го лицея Илья Поздняков

Активное участие в подготовке и проведении олимпиады принял специалист
отдела по научно6методической работе с учреждениями

общего образования ОЦДОД Егор Альбертович Ильин (первый справа)

Успех получившей диплом олимпиады ученицы
106й школы поселка Чернореченский
Искитимского района Анны Ложниковой
разделила ее педагог М. Н. Кольцова

Участники олимпиады слушали выступавших с огромным вниманием
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Первое личное и первое командное место – таков итог выступлений
студента НГУЭУ мастера спорта
Глеба Акулова в Сибирском
региональном турнире по фех�
тованию на саблях среди юнио�
ров.

Турнир проводился на
призы регионального центра
спортивной подготовки «Школа
высшего спортивного мастер�
ства» и был посвящен памяти
заслуженного тренера СССР и
РСФСР П. А. Кондратенко. Он
состоялся в Бердске и собрал
около 50 спортсменов, объеди�
ненных в восемь команд различ�
ных городов и регионов Сибири.

Сейчас Глеб готовится к
участию в первенстве России
среди юниоров, которое сос�
тоится осенью.

Состоялись соревнования по волейболу между командами студенческих
общежитий Центрального района.

В соревнованиях приняли участие спортсмены СибАГСа, НГАВТа,
Новосибирского технологического института и НГУЭУ, представлявшие семь
общежитий.

В финал турнира вышли
команды НГАВТа и НГУЭУ. По
итогам игры определился
победитель – команда
НГАВТа, получившая
переходящий приз – кубок
главы администрации райо�
на. Почетное второе место
заняла команда НГУЭУ.

Честь нашего универси�
тета отстаивала команда в
составе Ярослава Аниси�
мова (капитан команды),
Андрея Брагина, Алтынбека
Капакова, Антона Мурзага�
лиева, Ивана Стебеняева,
Евгения Файзрахманова,
Геннадия Линхоева, а также
Евгении Рощиной (прави�
лами турнира допускался
смешанный состав команд).
Команду активно поддерживали болельщики. Как отметил один из игроков
нашей команды Антон Мурзагалиев, все участники остались довольны.

Молодежный отдел администрации Центрального района планирует
проводить подобные соревнования каждые два месяца. Так что волейболисты
нашего общежития скоро получат шанс еще раз побороться за кубок.

Молодежный центр «Пионер»
проводит городской конкурс творчес�
ких работ «Пионеры космоса», посвя�
щенный 50�летию полета в космос
Ю. А. Гагарина.

Возраст участников конкурса – от
10 до 25 лет. Творческая работа
должна соответствовать тематике
конкурса, отражать историю развития
космонавтики и такие исторические
события, как первый полет человека
в космос, полет первого спутника
Земли, выход человека в открытый
космос, высадка человека на Луну и
так далее.

Конкурс проводится по номина�
циям «Изобразительное искусство»
(живопись, графика, скульптура),
«Литературное творчество» (стихи,
поэмы, рассказы, фантастика, сказки,
эссе), «Техническое моделирование»,
«Конкурс видеороликов» (анимаци�
онный фильм, фотофильм, видео�
клип), «Конкурс социальной рекла�
мы» (мультипликация, флеш�анима�
ция, плакаты, открытки, компьютерная
графика).

Работы лауреатов будут опублико�
ваны на всех информационных ресур�
сах Городского молодежного инфор�
мационного центра «Город молодых»
(ТВ�метро, кабельные каналы), а

В один из последних дней февраля в студклубе
состоялась первая в нынешнем году встреча в Гостиной у
ректора. На исходе зимы было решено напоследок еще раз
предаться тем самым забавам, которые присущи этому
времени года.

Русская зима – это не только безбрежные снега, лютые
морозы и злые метели. Это время множества праздников,
благодаря которым коротать время до весны намного
веселее! И как тут было обойтись без песен, танцев и игр!
Особую развеселую атмосферу гостиной создавал на этот
раз фольклорный ансамбль «Рождество» под руководст�
вом заслуженного деятеля искусств Ольги Гуриной. Красны
девицы и добры молодцы исполнили всеми любимые
народные песни, да так задорно, что все честные гости
пустились в пляс! Немало позабавил народ и Сибирский
дуэт баянистов. Андрей Битюцких и Александр Сироткин
загадывали слушателям музыкальные загадки, а те
умудрялись буквально с нескольких нот отгадать мелодию.

Много игр веселых придумали гостеприимные хозяева.
Вот, например, каждый столик должен был изготовить за
несколько минут новогоднюю гирлянду из цветной бумаги.
А у кого она получилась длиннее – тому и приз! Чествовали
на гостиной и главных героев недавнего праздника – Дня
защитников Отечества. Всем мужчинам были вручены
приятные сувениры.

И какой же зимний праздник может обойтись без
угощений? В дополнение к яствам и напиткам гостям было
предложено продегустировать и отгадать ягоды –
размороженные клубнику, сморо�

дину, клюкву, бруснику, вишню, ежевику и крыжовник.
И не просто так, а с завязанными глазами.

Что такое русские традиции без наших знаменитых
пословиц и поговорок? И организаторы гостиной
подумали: почему бы не поиграть в пословицы?
Командам было предложено по первой половине
изречений угадать, как же полностью звучат перлы
народной мудрости. В ходе конкурса родилось немало
новых пословиц, например: «Зима без снега, что гостиная
без ректора».

Но самый большой ажиотаж вызвало состязание
снеговиков. Каждый столик должен был из предло�
женных материалов смастерить снеговика, снегови�
чонка или снежную бабу. Работа закипела вовсю. В ход
пошли и бумага, и воздушные шары, и даже проректор
по науке С. Г. Золотаренко, который и стал – кстати, с
помощью всех остальных проректоров – самым
креативным снеговиком.

В такой теплой компании, какая всегда соби�
рается в гостиной, время летит незаметно! Миновала
зима, и вот уже тает снег, и весна вступила в свои
права. А значит, скоро нас будут ждать в Гостиной у
ректора новые встречи и новые веселые затеи!

Елена ГАВРОВСКАЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Убедительная победа саблиста НГУЭУ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ФИЗКУЛЬТ3УРА!

Турнир волейболистов общежитий

НЕ  ПРОПУСТИ!

«ПИОНЕРЫ КОСМОСА»

также на сайте МБУ МЦ «Пионер» –
www.pionernsk.ru.

Лучшие работы будут направлены
для участия в III открытом Всерос�
сийском конкурсе творческих работ
«Байконур�Земля�Вселенная» в Бай�
конуре.

С положением о конкурсе можно
ознакомиться на вышеуказанном
сайте «Пионера».

Работы принимаются до 25 марта
2011 года включительно в оргкоми�
тете по адресу: 630132, Новосибирск,
ул. Советская, 77а или по электрон�
ному адресу центра «Пионер» pioner�
nsk@ngs.ru. Можно также связаться
с заместителем директора МЦ «Пио�
нер» Марией Андреевной Логиновой
по телефону 218�53�10.

Городской молодежный центр
«Пионер» создан в 2009 году. Целью
его деятельности является организа�
ционная, информационная и ресурс�
ная помощь молодежи и молодежным
общественным организациям, а также
проведение различных молодежных
акций, конкурсов, обучающих прог�
рамм и так далее.

КОНФЕТКИ(БАРАНОЧКИ,
СЛОВНО ЛЕБЕДИ, САНОЧКИ...

Победителем конкурса
снеговиков заслуженно
стал С. Г. Золотаренко
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Виртуозным мастерством
порадовал гостей Сибирский дуэт
баянистов

А артисты ансамбля «Рождество»
продемонстрировали, что такое
настоящий задор и удаль

Так чья же гирлянда длиннее?

Оказывается, мы еще помним,
как танцевать польку


