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Дорогие друзья! 
 

Весна наступила не 
только в природе, но и в 

наших сердцах. В эти дни стартовал XV 
казанский межвузовский фестиваль 
«Студенческая весна». Он пользуется 
большой популярностью среди молоде-
жи. Фестиваль всегда с нетерпением 
ждут его участники и поклонники. 

В этом году Казань встречает Рос-
сийскую Студенческую Весну. Это боль-
шая честь и ответственность. 
Символично, что происходит столь мас-
штабное мероприятие именно у нас в 
Год молодежи в РФ. Наш город – сту-
денческий, молодежный, по-настоящему 
«весенний». 

«Студенческая весна» – это энергия 
молодых людей, полет фантазии, де-
монстрация таланта. Это прекрасное 
настроение, сплав молодости и творче-

ства, заряд бодрости и жизненного оп-
тимизма. 

Сегодня творческой площадкой фес-
тиваля стал актовый зал нашего универ-
ситета. Мы впервые принимаем гостей в 
своем родном доме. Это очень здорово! 
Надеемся, что не разочаруемся сами и 
не разочаруем гостей и зрителей. По 
крайней мере, мы все вместе очень дол-
го шли к этому дню. Университет пре-
вратился в одну большую репети-
ционную территорию. 

Желаю всем студентам успешных 
выступлений, доброго и справедливого 
жюри, удачи на сцене и в жизни! 

 

Ректор КазГАСУ  
Р.К. Низамов

 
 
 
 

Так называется программа, ко-
торую представят студенты  
Казанского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета в рамках XV казанского 
межвузовского фестиваля «Сту-
денческая весна» 15 апреля в 
18.30 в актовом зале университета. 

Организаторы обещают много 
интересного: разнообразие жан-
ров, танцевальных стилей, вы-
ступлений вокалистов, массу 
положительных эмоций. Празд-
ник продолжится танцевальным 
марафоном в дискоклубе «Аре-
на». 

В программе примут участие 
не только «мэтры» - лауреаты 
студенческих фестивалей, но и 
начинающие «звёздочки», среди 
которых много первокурсников. 
Для них это первая студенческая 
весна: и в жизни, и на сцене… 

Концертная программа будет 
транслироваться в режиме on-line, 
её можно будет увидеть в любой 
точке мира благодаря возможно-
стям сети Интернет, а также на 
экране в вестибюле учебного 
корпуса № 2. 

Желаем участникам удачи, а 
зрителям – приятного вечера! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторами Казанского межвузовского фестиваля 
«Студенческая весна-2009» являются Мэрия Казани, Коми-
тет по делам детей и молодежи г. Казани, Центр по работе 
со студенческими клубами вузов г. Казани и Высшие учеб-
ные заведения Республики Татарстан. В фестивале примут 
участие 23 высших учебных заведения города.  

Фестиваль пользуется огромной популярностью среди 
молодежи. Более 45 тысяч студентов, преподавателей и 
сотрудников вузов г. Казани ежегодно принимают участие в 
фестивальном движении, конкурсные дни посещают более 
17 тысяч человек. Победители Казанского межвузовского 
фестиваля «Студенческая весна» в дальнейшем становят-
ся лауреатами крупных российских и международных кон-
курсов. 

В 2008 году впервые введен конкурс по журналистике. 
На основе конкурсных работ во время фестиваля будет 
выходить студенческая газета «Веснушка».  

Победители Казанского межвузовского фестиваля «Сту-
денческая весна-2009» примут участие во всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна-2009».  

2 апреля – открытие XV казанского меж-
вузовского фестиваля «Студенческая 
весна-2009». 
2-20 апреля – конкурсные дни «Студен-
ческой весны» 
15 апреля – фестивальная программа 
КазГАСУ «Хочу в институт!!!» 
30 апреля – гала-концерт фестиваля в 
КСК КГУ «УНИКС».  
14 мая – открытие фестиваля «Россий-
ская студенческая весна–2009»  
15, 16, 17 мая – конкурсные выступления 
18 мая – подведение итогов фестиваля, 
церемония награждения победителей и 
гала-концерт 
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 Казанский государственный архитектурно-строительный университет –  
это одна большая семья, объединяющая 4 института, 12 факультетов, 6500 студентов,  

1250 преподавателей и сотрудников. Давайте знакомиться с самой многочисленной и  
самой активной частью этой дружной семьи. Конечно же, это наши СТУДЕНТЫ. 

 

 
 
 

 
 

Студенческий совет строительного фа-
культета – особая организация. При всем 
желании её, ну никак, нельзя отнести к 
студенческим обществам в традиционном 
представлении. 17 человек, входящих в 
него, – это всего лишь вершина айсберга 
активистов строительного факультета. За 
ними стоят чуть ли не по 80 человек с ка-
ждого курса – примерно такое число пер-
вокурсников ежегодно участвует в 
фестивальной программе Дня первокурс-
ника, с которого традиционно начинается 
привлечение ребят к общественной жизни. 
Но в этом году мероприятия, организован-
ные активом СФ, стали проходить практи-
чески каждую неделю, регулярно собирая 
заинтересованную аудиторию, причем 
каждый раз появлялись новые лица. Сре-
ди них военно-патриотическая беседа с 
П.П. Лебедевым, квесты, тренинги на 
сплочение групп, введение в специаль-
ность, шефство над отстающими студен-
тами и многое другое. Все мероприятия 
были проведены в тесном сотрудничестве 
с кураторами групп, причем нередко на 
них присутствовали гости из других вузов, 
всегда хорошо отзывавшиеся о работе 
студенчества СФ. Это один из трех ки-
тов, на котором базируется работа  сту-
денческого совета СФ: 

обмен опытом, творческое совершен-
ствование, регулярный контакт с основ-

ными студенческими организациями 
города и республики, такими как 
СМО РТ, Лига студентов РТ.  

Членами Лиги студентов РТ яв-
ляются 3 студента строительного 
факультета: Афанасьев Андрей, 
Роткин Игорь, Ахметов Искандер. 
При этом все они, вместе с Лычко-
вой Любовью – новым председате-
лем студенческого совета СФ, 
стояли у истоков создания Студсо-
вета КГАСУ. И сегодня все они яв-
ляются его движущей силой.  

Ахметов Искандер является 
председателем студсовета КГАСУ, а 
5 из 6  администраторов комиссий 
студсовета КГАСУ по разным на-
правлениям – также студенты наше-
го факультета. Уделяя огромное 
внимание участию в общественной 
жизни, ребята в большинстве своем 
демонстрируют отличную успевае-
мость, при этом некоторые из них 
увлекаются наукой, а также достой-
но представляют КГАСУ на россий-
ских и международных конкурсах. 
Так, Афанасьев Андрей и Роткин 
Игорь, занимающиеся научной рабо-
той при кафедрах ПБиП и МКиИС, 
участвовали в выставках по про-
мышленной безопасности в 
гг. Москве, Сургуте, в феврале этого 
года стали победителями Второго 
Всероссийского конкурса инноваци-
онных проектов студентов, аспиран-
тов и молодых ученых Российской 
Федерации  "Обеспечение промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти на взрывопожароопасных и 
химически опасных производствен-
ных объектах". Фролов Георгий – 
победитель олимпиад по теоретиче-
ской механике, сопромату, строи-
тельной механике в КГАСУ, участник 
команды Фрэш-форэш (СФ) на Меж-
дународном студенческом фестива-

ле "Весна ЮУрГУ 2008", в конкурсе 
конструкций команда завоевала 
специальный приз. Также Георгий 
является стипендиатом Правитель-
ства РФ. Вот и второй кит: 

общественная жизнь НИКОГДА не 
должна мешать нашему основному 
занятию – учебе. И у лидеров студен-
чества СФ это, как мы видим, получа-
ется. 

В плане учебы ребятам всегда 
было на кого равняться. Студенты 
старших курсов и уже выпускники 
КГАСУ, которые в свое время при-
влекли сегодняшних лидеров к об-
щественной жизни, всегда 
демонстрировали высокую успевае-
мость. Взаимная симпатия и любовь 
к своему родному факультету за-
ставляют выпускников хотя бы раз в 
месяц заглядывать в университет «к 
своим».  

Сейчас студсовет СФ начинает 
программу «Школа актива», в рам-
ках которой инициативные перво-
курсники вновь смогут показать 
себя. Регулярная и активная работа 
со студентами первого курса не мо-
жет пройти бесследно, и потому они 
уже сейчас увлечены работой студ-
совета. Хотя сегодня в него вошли 
только три первокурсника, и студсо-
вету СФ пришлось долго ломать 
голову над этим выбором, но в бу-
дущем эти ребята наверняка смогут 
достойно заменить сегодняшних 
лидеров. Третий кит: 

преемственность поколений, 
школа актива, тренинги, внимание и 
помощь первокурсникам (студсовет 
факультета удостоен Диплома I  
степени за подготовку и проведение 
студенческих мероприятий в рамках 
«Дня Первокурсника-2008»). 

 
 Игорь Роткин  

 

***********************************************************************************************************************************
Досье МС 
 
Студенческий  совет СФ созван в декабре 2006 г. В его состав 

вошли самые активные студенты факультета. Деятельность направ-
лена на взаимодействие студенческого актива СФ и администрации 
университета.  

Культмассовая комиссия занимается организацией мероприя-
тий, направленных на сплочение студенческого коллектива. Особо 
следует отметить День строительного факультета, который стал 
незабываемым праздником и для студентов, и для преподавателей. 
Основной задачей комиссии является организация факультетских и 
участие в университетских мероприятиях, выпуск стенгазеты «Мо-
дуль». С  момента создания комиссии и до успешного окончания 
университета администратором сектора являлся Марат Валиахме-
тов. На смену ему пришел студент с активной позицией – Юра Оку-
нев. 

Учебно-воспитательная комиссия проводила олимпиады,  ин-
теллектуальные конкурсы и турниры по шахматам. Руководителем 
сектора избран Игорь Роткин. 

 Впервые деятельность начала и комиссия, занимающаяся сту-
денческими трудовыми отрядами. Она предложила альтернативу 
рутинному прохождению летней производственной практики оплачи-
ваемой работой на строительных объектах. Возглавляет комиссию 
Георгий Фролов. 

Спортивная комиссия организовывает соревнования по мини-
футболу, баскетболу, пейнтболу и другим  видам спорта, увлека-
тельные походы и катания с гор. Осенью 2007 г. студсовет 
совместно с деканатом организовал поездку актива в лагерь  «Ме-
ша». Руководителем комиссии является Андрей Афанасьев. 

Первыми руководителями студсовета строительного факультета 
являлись Булат Минулин и Владимир Бедняков (председатель и 
зампредседателя). С декабря 2008 года достойную замену состави-
ли Любовь Лычкова и Игорь Роткин. 



_____________________________________________Молодой строитель___________________№ 5 (1008), 15 апреля, 2009  
 

 

5 

 
 
 
 

Сданы выпускные экзамены, 
встреча рассвета с теперь уже быв-
шими одноклассниками, и мы "выле-
тели из гнезда", ступив на свой 
собственный взрослый путь. Впер-
вые мы сами должны были сделать 
осознанный выбор, от которого за-
висела наша дальнейшая жизнь: 
решить, в какой вуз подать докумен-
ты, какую профессию выбрать. И мы 
сделали этот выбор.  

Мы стали студентами строитель-
ного факультета КГАСУ. Карусель 
студенческой жизни закрутилась с 
бешеной скоростью, и остановить ее 
уже невозможно. Часы жизни плавно 
тикают, отмеряя наши студенческие 
пары, переменки. Мы трудимся. 
Учеба на ПГС никому не дается лег-
ко.  Но сквозь все преграды прохо-
дит к нам луч света. Он идет из окна 
дома, который мы еще не построи-
ли. Но обязательно построим. 

Однако, помимо квалифициро-
ванной специальности, факультет 
дает нечто не менее важное – ощу-
щение жизни в большой семье, ко-
торая проводит свои мероприятия, 
праздники. За последний учебный 
год их было более 50, что стало од-
ним из решающих факторов победы 
нашего факультета в состязаниях 
КГАСУ на лучшую организацию ра-
боты с первокурсниками, где СФ 
занял первое место.  

Посещение Татарского академи-
ческого театра им. Г.Камала, экскур-
сия по историческим местам города 
Казани, традиционный футбольный 
матч между сборными командами 
преподавателей СФ и студентов-
первокурсников, который закончился 
счетом 1:0 в пользу последних; экс-
курсия на Казанский ипподром, се-
минары по ораторскому искусству и 
журналистике, концерт-встреча с 
участником ВОВ Лебедевым П.П., 
экскурсия по объектам строительст-
ва в Казани, завод ЖБК, 5-я юби-
лейная интеллектуальная игра "Что? 
Где? Когда?", различные развлека-
тельные мероприятия. 

В сентябре было организовано 
традиционное путешествие на теп-
лоходе "Москва" на остров Свияжск, 
а также посещение Макарьевского 
монастыря. Первокурсники, тогда 
еще практически не знакомые друг с 
другом, проявляли свои таланты, 
пели, танцевали, участвовали в за-
бавных конкурсах, лакомились из 
большого котла пловом, а затем по-
бежали разыскивать спрятанную на 
острове бутылку шампанского. Но 
наивно думать, что по нахождении 
она была выпита, - нет, ее фонта-

ном вылили на новоприбывших в 
наш факультет. Первокурсники про-
шли "боевое крещение шампан-
ским", обрели новых друзей, 
познакомились с жизнью факульте-
та, с нашей мамой и наставницей, 
Светланой Георгиевной Кашиной, 
получили массу положительных 
эмоций и отправились домой. 

Следующим этапом была подго-
товка ко Дню Первокурсника. Много-
численные репетиции, порою до 
ночи, с чаепитием в деканате, за-
кончились выступлением факульте-
та на празднике, а затем походом 
всех в ночной клуб "Крылья". Как 
обсуждалось потом на "круглом сто-
ле" с проректором по воспитатель-
ной работе Шарафутдиновым Д.К., 
этот праздник стал наиболее эф-
фективным событием при адаптации 
первокурсников, сплотив их в одну 
дружную команду. 

Перед самым Новым годом про-
шла, так называемая, корпоратив-
ная вечеринка ПГС'а. Студенты СФ 
своей большой семьей пришли в 
институт и организовали "New Year 
Party". Здесь не нужны были ни зна-
менитые певцы эстрады (их замени-
ли студентки первого курса), ни 
"Comedy Club", который с лихвой 
заменила команда КВН ПГС'а. Этот 
праздник многое значил для нас. И 
хотя 31 декабря все мы были далеко 
друг от друга, наши сердца хранили 
тепло последней встречи строи-
тельного факультета в 2008 году. 

31 января неугомонный активист 
Андрей Афанасьев провел очеред-
ное спортивно-оздоровительное ме-
роприятие "Русские горки", в 
просторечии – катание с горки на 
полиэтилене. Что это вообще из се-
бя представляло? Импровизирован-
ные ледянки. Кусок полиэтилена 
метров восемь, на него клался спор-
тивный коврик, на который уже са-
дились студенты, засунув ноги в 
подмышки впереди сидящему. За-
тем кто-то придавал этому парово-
зику ускорение, и он разгонялся до 
45 км/ч, съезжая по крутой горе с 
постоянными резкими поворотами. 
До низа ты долетал уже похожим на 
снежный ком: весь в снегу, с неот-
крывающимися глазами и набитым 
ртом. Тебя поднимают, отряхивают 
и ведут пить горячий глинтвейн, 
только что приготовленный на огне в 
походном котелке. Наевшись бутер-
бродов и разогревшись, новоявлен-
ные экстремалы вновь бежали 
наверх, и всё повторялось. 

14 февраля прошел всемирный 
праздник – День всех влюбленных. 

А 15 февраля наш факультет при-
думал новый праздник – День всех 
влюбленных в СФ, прошедший в 
поселке Яльчинский. Расчистили 
стол, разожгли костер, наскоро пе-
рекусили бутербродами и побежали 
играть в футбол, который плавно 
перетек в регби, затем в американ-
ский футбол без правил, а в итоге и 
вовсе в обычные снежные баталии, 
после которых разрумяненные, 
взлохмаченные, замороженные и 
ужасно голодные мы побежали ку-
шать шашлыки, щедро сдобренные 
майонезом и кетчупом. Решено бы-
ло сделать коллективное фото на 
льду озера Яльчик в виде больших 
букв "С" и "Ф", которые выложили 
собой сами студенты.  

 

 
 

 

Одним из важных мероприятий 
стал поход в Парк Горького, органи-
зованный студсоветом факультета. 
Как же назвать это событие? Психо-
логический тренинг? Прогулка на 
свежем воздухе? Внеплановые сбо-
ры студенческого актива? Все эти 
названия отображали суть меро-
приятия, однако мы назвали его 
"Wintergames". Это на самом деле 
была игра. Но только психологиче-
ская. Она способствовала тому, что 
мы в очередной раз протянули друг 
другу руки и встали непоколебимой 
стеной. Этой стеной мы и стояли на 
выезде из парка, не давая машине 
председателя студсовета выехать 
на главную дорогу. Сцена из филь-
ма "Кавказская пленница". 

Вообще, вся жизнь нашего фа-
культета, как доброе кино: со своей 
историей, традициями, своими шут-
ками, мероприятиями. Мы очень 
гордимся нашим УНИВЕРСИТЕТОМ, 
нашим СТРОИТЕЛЬНЫМ ФАКУЛЬ-
ТЕТОМ, нашими СТУДЕНТАМИ. 
Гордимся мероприятиями, которые 
проводим и в которых принимаем 
участие. 

Стена нашего факультета крепка. 
Она будет крепка всегда, ведь каж-
дый год к нам приходят новые инте-
ресные и талантливые люди, 
которые закладывают фундамент 
стены, - фундамент, основанный на 
доверии и дружбе. 

 
Нина Кузнецова,  
студентка гр. 03-103 
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Кирилл парень занятой: надежная 
работа, любимая девушка, роль соло-
гитариста в модной группе, но отка-
заться дать интервью студенческому 
совету своего родного университета 
он не смог. Все в его жизни складыва-
ется так, как он хочет, в нем чувству-
ется «стержень», он человек, который 
сам принимает решения, сам решает, 
что делать дальше. И на вопрос идти в 
армию или нет, он твердо ответил: «Я 
буду защищать свою страну!», и вы-
полнил свое обещание, неся службу в 
мотострелковых сухопутных войсках. 

 
СС: Кирилл, неужели ты не коле-

бался, принимая решение на 2 года 
уйти в армию? 
К.: Вопрос "Служить или не слу-

жить?" все чаще становится перед 
парнями призывного возраста. Суще-
ствовали времена, когда служба в ар-
мии была престижной, и тот, кто не 
служил, становился чуть ли не изгоем. 
Вспомним очень хороший советский 
фильм "Максим Перепелица". Нака-
зать хулигана решили тем, что не пус-
кали его в армию. Вспомните, сколько 
возмущений возникло у главного ге-
роя. 

Сегодня все в корне изменилось. 
Сегодня тот, кто служил, выражаясь 
современным языком, "лох", так как 
не смог "отмазаться". 

Но так ли это на самом деле. Лич-
но я знал о том, что буду служить, 
еще за полгода до призыва. Я решил 
для себя, что пойду в армию не смот-
ря ни на что (и не жалею о таком ре-
шении).  

 

СС: И неужели ни у кого из друзей 
твое решение не вызвало негодова-
ния? 

 

К.: Был ли я не прав?  Как знать, 
ведь откосить от армии есть несколь-
ко способов и чаще всего парни полу-
чают так называемые "желтые 
карточки", которые свидетельствуют 
о том, что парень не пригоден для 
службы в армии, так как он, извините 
за прямоту, дебил. Второй распро-
страненный способ – купить справку 
о болезни, делающей парня не при-
годным к военной службе. И третье – 
это получать отсрочку с помощью 
учебных заведений (учиться, учиться 
и еще раз учиться). Но я отучился и, 
как получил диплом, начал готовиться 
к призыву. Я отнесся к этому, как к 
продолжению учебы, командировке, 
очень важной для меня. Мне тогда 
было 22 года. Каждый раз, еще с пер-
вого курса, участвуя в мероприятиях 
по военно-патриотическому воспита-
нию в КГАСУ, я представлял себе 
настоящую армейскую службу. 

 

СС: Что бы ты мог посоветовать 
ребятам, которые сейчас боятся ид-
ти в армию, не хотят тратить на 
нее время? 

 

К.: Если перед вами все же стоит 
вопрос служить или не служить, то 
просто взвесьте все «за» и «против». 

Служить сейчас нужно всего год. До-
вод, что теряешь два года молодости, 
уже не проходит.  

Я специально не говорю о мораль-
ных аспектах высказывающихся за 
службу в армии, так как хочу пока-
зать, что и без морали доводов в поль-
зу службы немало. Решайте сами, что 
лучше, 9 лет головной боли или один 
год мужской жизни.  

 

СС: Ну а как же такое страшное 
для молодых людей явление в армии, 
как дедовщина? 

 

К.: Вот здесь я выскажу исключи-
тельно собственное мнение, с кото-
рым вы можете согласиться или нет. 
Изучая армейские традиции, которые 
не могут существовать без наличия 
иерархии, я понял, что лишь немногие 
из них сопровождаются физическим 
воздействием на солдат младшего 
призыва и ни одна из традиций не 
призывает производить это воздейст-
вие так, чтобы последствия были не 
исправимы,  например, травма или 
болезнь. Таким образом, дедовщина  в 
оригинале не призывает калечить и 
убивать солдат младшего призыва. Но 
здесь нельзя исключить такой фактор, 
как моральное воздействие. Напри-
мер, «дед» заставляет постирать свои  
портянки или застелить кровать. Мо-
лодому солдату это может нанести 
такую душевную травму (от униже-
ния), которая вполне сравнима с фи-
зической болью. 

 

СС: Спасибо тебе, Кирилл, дума-
ем, для многих парней твои слова 
станут руководством к действию, и 
ребята смогут принять верное реше-
ние. 

Студенческий совет  
КазГАСУ 

 
 
 
 

Это ежегодное студенческое мероприятие, которое проводится в марте-мае учебно-
го года в Казанском государственном архитектурно-строительном университете.  

Основная цель мероприятия – способствовать повышению престижа службы в Воо-
руженных Силах России, воспитывать у молодежи эстетические и нравственные ценно-
сти, развивать и поддерживать творческие способности студентов. 

В состав мероприятия входят: 
- Фотовыставка «Армия дарит мир и любовь»; 
- Военно-патриотическая игра «Зарница»; 
- Торжественный концерт «ДМБ»; 
- Встреча с ветеранами войны «От солдата до генерала. Воспоминания о войне»; 
- Торжественное празднование Дня Победы – 9 мая. 
  

Мероприятие «Призыв-2009» является отличным доказательством того, что военно-
патриотическому воспитанию в университете уделяется огромное внимание. Наши 
студенты адекватно относятся к службе и готовы защищать свою Родину. Совместное 
времяпрепровождение студентов старших  и младших курсов развивает чувство коман-

ды, чувство ответственности за свою ко-
манду, чувство здорового коллективизма, 
которые так необходимы и в армии.  
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Последний день зимы. Я шла по ули-

цам, мимо мелькали тени людей, кото-
рых я не знаю и которым нет до меня 
никакого дела. В лицо мне бил мокрый 
снег вперемешку с дождем, ветер от-
таскивал меня назад, как будто не да-
вая идти к своей цели. Мне было 
холодно и грустно, снег шел стеной, и 
уже в пяти метрах не было видно ниче-
го. Но сквозь эту непроглядную мглу я 
вижу свет. Этот свет проходит все 
преграды. Это свет моего окна. В нем 
время от времени появляется обеспоко-
енное лицо мамы, которая ждет меня 
дома и волнуется, ведь для нее я не во-
семнадцатилетняя девушка, а ребенок, 
которого на каждом углу поджидают 
опасности. Осознание того, что я 
нужна своим родным, заставляет меня 
забыть про снег и ускорить шаг. 

Два часа назад мне предложили по-
ехать учиться в Швейцарию. Я отказа-
лась по одной лишь мне известной 
причине. Здесь, в России, для меня все 
родное: здесь я родилась, провела свое 
детство, здесь живут мои родные и 
близкие. Мое место – в России. Я 
принимаю жизнь, которой живет моя 
страна. Да, она сложная, но я  - часть 
русского народа, и я всей душой желаю, 
чтобы жизнь в России стала лучше. 

Если крикнет рать святая: 
Кинь ты Русь, живи в раю. 
Я скажу – не надо рая, 
Дайте Родину мою. 
                          Сергей Есенин 
 
Многие исследователи творчества 

этого поэта любят вспоминать эти 
слова, когда говорят о любви поэта к 
Родине. Крылатыми стали его 
простые, но емкие слова: “Я очень 
люблю свою Родину”. Понимаем ли мы, 
современные люди, люди 21 века, что 
стоит за этой фразой? Думаю, нет. 
Мне кажется, что эти слова стали для 
нас дежурными, мы употребляем их по 
привычке. Люди, которые произносят 
такие слова, уже через короткий 
промежуток времени могут сказать 
абсолютно противоположные вещи. 
Россия превращается в “Нашу Рашу”, в 
“совковую страну”. Многие мои друзья 
считают “невезухой” родиться в 
России. Они мечтают уехать за 
границу, в Америку, которая манит их 
лишь материальными благами. А ведь 
Америка не имеет ни глубокой истории 
(ведь история индейского народа – это 
не история США), ни даже эпоса. Мы 
уподобились дикарям, которые 
отдавали золото за стеклянные 
разноцветные безделушки. Мы 
отказываемся от своей культуры, 
забываем о своих исторических корнях, 
мы деградируем как нация.  

С каких пор так изменилась жизнь? 
Был ли это долгий период времени или 
все произошло в какое-то мгновение? В 
какой момент Родина-мать 
превратилась в мачеху? И, главное, 
почему так произошло? 

В прошлом году на уроках 
литературы меня поразило, как уходил 
на войну юный Петя Ростов. Когда 
отец категорически возражает против 
ухода сына, Петя ему говорит: 
“Папенька, Отечество в опасности”, - 
и убеленный сединами Илья Андреевич 
отпускает сына на верную смерть, 
потому что ему нечего возразить. В 
большинстве современных семей такой 
разговор практически невозможен. Мы 
перестали быть патриотами. Но когда 
мы поймем чаяния и надежды друг 
друга, когда мы с любовью будем 
относиться к народу, культуре, когда 
теплая вера согреет наши сердца, 
может тогда наша страна начнет 
возрождаться. 

90 лет назад мы начали строить 
государство, основанное на насилии; 
утверждение «…дело прочно, когда под 
ним струится кровь…» дало свои пло-
ды. В борьбе за мировую революцию мы 
потеряли Россию, мы потеряли себя. 
Наша сегодняшняя попытка возро-
диться, попытка вернуть прежнюю 
Россию – это попытка найти себя. 
Потому что понятия «народ», «нацио-
нальная идея», «Родина» едины. Прин-
ципы, которые прививают мне в семье, 
несовместимы с теми, которыми под-
час живут многие мои современники. 
Но не надо думать, что меня воспиты-
вают в отрыве от жизненных проблем. 
Нет, я знаю обо всех недостатках и 
достоинствах каждой страны, о ката-
строфах, происходящих в мире, о тер-
роризме и войнах. 

Мы часто всей семьей собираемся 
на кухне просто поговорить о жизни. 
Одной из наиболее обсуждаемых тем 
является тема Родины и патриотизма. 
Мой папа был в армии и твердо уверен, 
что семья должна вырастить пат-
риота. Само слово патриотизм 
основывается на глубокой духовности, 
и здесь стоит вспомнить слово 
“идеал”. Идеал, который так 
необходим для молодого человека, 
пытающегося оценить жизнь своими 
глазами. Именно идеал каждого 
человека помогает ему сформировать 
свое отношение к семье, государству. К 
Родине. 

Еще Александр ΙΙΙ сказал: “У России 
всего два союзника: армия и флот”. Так 
значит, военное дело нужно 
совершенствовать, дабы защитить 
нашу державу от воздействия внешних 
отрицательных факторов. Служба в 

армии должна быть престижной. А на 
сегодняшний день все наоборот: пошел 
в армию – дурак, не нашел способа 
увернуться; не пошел – умный, знает 
все ходы и выходы. Куда же ушло то 
время, когда служба в армии была 
доступной лишь исключительным, 
когда в армию мог идти только цвет 
русского общества? Сейчас служба 
стала обязательной для всех, и нужно с 
честью нести свой долг перед 
Отечеством. Воинская служба 
закреплена в Конституции РФ, и ее 
статьи должны выполняться 
неукоснительно, ведь сам народ принял 
этот Основной закон.  

Воспитанию гражданской позиции 
нужно уделять особое внимание, ведь 
человек в 18 лет уже не ребенок. Как 
же так получается, что кто-то 
становится патриотом, а кто-то 
грезит заграницами? 

Как сказал великий русский 
писатель Л.Н. Толстой: “Личность 
формируется в первые 5 лет 
человеческой жизни, в семье”. Поэтому 
отношение к своей Родине должно 
закладываться родителями в процессе 
патриотического воспитания.  

Как же привить ребенку уважение к 
Родине? На мой взгляд, начинать 
нужно с родословной, чтобы каждый 
человек знал о подвигах, совершенных 
своими предками, и тоже стремился 
принести пользу своей стране. 

Также любовь к Родине должна 
прививать и школа. Учителя должны 
демонстрировать детям самобыт-
ность культуры народов России, учить 
детей видеть прекрасное в музыке, ис-
кусстве, скульптуре, поэзии. Часто 
учителя разучивают с учениками пат-
риотические песни, которые поднимали 
народный дух во время войны. Сейчас я 
могу абсолютно определенно сказать, 
что через народные песни и сказания 
мы научились понимать свою Родину.  

Основа заложена. Но воспитание на 
этом не останавливается. Сейчас в 
вузах проводятся многочисленные воен-
но-патриотические мероприятия, поле-
вые сборы, игра «Зарница», в которой я 
скоро собираюсь принять участие. Она 
пройдет в спортивно-оздоровительном 
лагере КГАСУ «Меша», который для 
многих наших студентов стал вторым 
домом. 

…А вот и мой дом. Я не ошиблась, 
оттуда действительно льется яркий 
свет. На кухне мелькают тени. Ухо-
дишь из дома, а окно светится у тебя 
за спиной. А когда твой путь освещает 
вот такое окно, идти не страшно. И 
жить не страшно. 

 

Нина Кузнецова,  
студентка 1 курса СФ 
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Праздник «50+1» состоялся 
1 апреля на строительно-
технологическом факультете. Ме-
роприятие соответствовало дате и 
общему настроению Дня смеха. 
Праздник прошел весело, изоби-
ловал острыми и в то же время 
добрыми шутками, было много 
поздравлений, прекрасных ярких 
выступлений. Праздничное на-
строение создавали и руководите-
ли факультета, и преподаватели, 
и, конечно же, студенты. 

Перед гостями выступили: 
профессор кафедры ТСМИК 

Л.А. Абдрахманова, достойно ис-
полнившая приятные обязанности 
за заведующего кафедрой В.Г. Хо-
зина, который лично не мог при-
сутствовать на празднике (был в 
командировке в Москве); к ней 
присоединились преподаватели и 
студенты, показавшие шуточную 
сценку о любимом Вадиме Гри-
горьевиче; 

заведующий кафедрой 
тельных материалов, профессор 

Р.З. Рахимов, порадовавший 
зрителей в зале оригинальным 
выступлением, сопровождав-
шимся, весьма кстати, песнями 
и поэтическими строчками; 

заведующий кафедрой тео-
ретической механики Шигабут-
динов Ф.Г., рассказавший о 
достижениях, с которыми ка-
федра подошла ко Дню рожде-
ния факультета; 

доцент кафедры химии и 
инженерной экологии в строи-
тельстве В.А. Бойчук, лаконич-
но, по-доброму поздравивший 
всех с праздником, а также ас-
пиранты этой кафедры. 

Кульминационным момен-
том праздника стал выход на 
сцену экс-декана (как предста-
вили ведущие) строительно-
технологического факультета, 
ныне ректора нашего универси-
тета Р.К. Низамова. Рашит Кур-
бангалиевич публично 
признался в любви к родному 
для него факультету, пожелал 
дальнейших успехов и новых 
свершений. В ответ на выступ-
ление ректора нынешний декан 
СТФ Д.А. Солдатов вручил Ра-
шиту Курбангалиевичу благо-
дарственное письмо со словами 
признательности за большой 
вклад в развитие факультета. 

Удивительно хорошие, дос-
тойные всяких хвалебных слов 
выступления подготовили 
денты, поразившие публику 
разнообразием жанров, сра-
жающим наповал юмором и, 

конечно же, четко выстроенной программой, 
которую прекрасно дополняли и 
ляли ведущие. 

Уходя из зала, каждый из побывавших на 
празднике, наверно, вспомнил слова из доб-
рой, всеми любимой песни Олега Митяева: 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались!» 

С. Канзафарова 
 

 
 

 
 

 
 

 

Новая победа «Аппарата Президента» 
 

11 марта актовый зал университета собрал многочис-
ленную аудиторию истинных поклонников КВН: тех, кто иг-
рает в КВН, и тех, кто наблюдает за тем, что происходит на 
сцене, из зрительского зала. Произошло событие грандиоз-
ного масштаба, как по значимости, так и по уровню самого 
действа. Состоялся 2-ой межфакультетский фестиваль КВН 
КГАСУ! 

Участников фестиваля поприветствовал ректор КГАСУ 
Р.К. Низамов. Свои команды на суд беспристрастного жюри 
и дружелюбно настроенной публики представили пять ин-
ститутов и факультетов. В качестве ведущего КВН высту-
пил студент строительного факультета Игорь Роткин. 

Традиционные конкурсные программы «Приветствие», 
«Разминка» удивили оригинальными шутками, тонким юмо-

ром, интересными персонажами. Зал сотрясался от избыт-
ка эмоций, беспрерывного смеха, накала страстей. Фести-
валь стал настоящим праздником, который, как нельзя 
кстати, украсили гости университета – команды «Кремли-
ны» и «Гвозди». 

КВН завершился подведением итогов и награждением 
победителей. 

I место, как и в прошлый раз, уверенно заняла команда 
«Аппарат Президента» – Строительно-технологический 
факультет; 

II место – Строительный факультет; 
III место – Институт транспортных сооружений; 
IV место – Институт архитектуры и дизайна; 
V место – Факультет инженерных систем и экологии. 
Поздравляем всех КВНщиков с удачным началом сезо-

на-2009! КВН был, КВН есть, КВН будет жить! 
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Исконно русский праздник – Мас-
леницу – отметили в этом году в уни-
верситете. Масленица – это гимн 
солнцу, символом которого являются 
круглые и румяные блины. Это – 
встреча долгожданной весны. 

На Масленице присутствовали все 
главные атрибуты праздника: веселые 
песни, шумные хороводы, игры, блины 
и еще раз блины! Были даже традици-
онные катания на санях. Сам Дед Мо-
роз, роль которого блестяще сыграл 

ректор КГАСУ  
Рашит Курбангалиевич Низамов, вме-
сте со Снегурочкой – начальником 
отдела организации воспитательной 
работы Лейсан Рифкатовной Засыпки-
ной – въехали на праздник на белой 
лошади, запряженной в настоящие 
сани. 

Праздник проходил перед главным 
корпусом университета. На площадке 
специально для праздника студентами 
строительно-технологического фа-
культета (СТФ) в течение нескольких 
дней сооружался снежный городок с 
ледяными горками, расписными печ-
ками, площадками для спортивных 
игр, концертной программы и, конечно, 
«блинная» территория. 

Специально по случаю праздника 
проректоры, директора институтов, 
деканы факультетов переоделись в 
поваров-блинщиков и готовили для 
студентов традиционное угощение 
Масленицы – блины. Блины с нату-
ральным мёдом, лимонным джемом, 
сгущенкой, сливочным маслом и вкус-
ным сладким чаем «со скоростью све-
та» поедались многочисленной «ар-
«армией» студентов, преподавателей, 

детей и жителей ближайших домов. 
Благодарные студенты нарисовали на 
снегу портреты замечательных «пова-
ров» - своих руководителей. Ребята с 
удовольствием приняли участие в со-
ревнованиях по прыжкам в мешках, 
перетягиванию каната. 

Развлекали публику фольклорный 
ансамбль «Оберег», скоморохи, за-
дорные цыгане. Праздник превратился 
в настоящее массовое гуляние сту-
дентов, преподавателей и сотрудни-
ков университета. 

Кульминационным событием стало 
публичное сожжение куклы Маслени-
цы, украшавшей центральную празд-
ничную площадку. Считается, что 
обряды, совершаемые во время Мас-
леницы, приближают наступление те-
плых дней, обеспечивают богатый 
урожай и достаток в домах. 

Празднование Масленицы в уни-
верситете стало ярким событием, от-
мечаемым в рамках Года молодежи в 
России в 2009 году. 

 

 
С. Канзафарова 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В нашем университете студенче-
ский совет нашего факультета обра-
зовался первым. А быть первым, как 
известно, непростая задача. Но 
идейные люди на факультете были 
всегда. Было прочитано много бумаг, 
изучено много законов и в апреле 
2006 года был создан студсовет фа-
культета инженерных систем и эколо-
гии. 

Мы являемся структурным под-
разделением факультета, работаем в 
тесном сотрудничестве с отделом 
организации воспитательной работы 
университета. И, конечно, имеем ус-
тав, где прописаны общие положе-
ния, цели, задачи, функции и 
структура совета. 

Возглавляют работу студенческо-
го совета председатель и его замес-
титель. В структуре совета 
различные секторы: учебный, 
научный, культурно-массовый и др. 

Но это все очень офи-
циально…  А вообще Со-
вет, это, в первую 
очередь, веселые, доб-
рые и отзывчивые ребя-
та, готовые работать в 
команде. Наш студенче-
ский совет имеет свое 
помещение. Это место, 
где можно узнать всю 
информацию о меро-
приятиях, самые послед-
ние новости из 
общественной жизни и 
куда можно прийти с раз-
ными вопросами и просто 
за советом. 

Хотя студенческий со-
вет имеет свою иерархи-
ческую лестницу, мы 
едины, отношения стро-
ятся не на положении, а 
на уважении. Все меро-
приятия мы организовы-
ваем вместе, помогаем 
друг другу в решении 
учебных и социальных 
вопросов. 

Члены нашего совета 
принимают участие в фа-
культетских, 
тетских и городских 
конкурсах:  День 
курсника, День 

та, Масленица, Студен-ческая весна 
и это далеко не все. Мы устраиваем 
посиделки, совместные походы на 
лыжах, в кино, в зоопарк.  

 

 
 

Студсовет постоянно пополняется 
новыми людьми, но мы не теряем 
связи с  его основателями, которые 
уже закончили наш университет.  

Наш деканат поддерживает сту-
денческие начинания во всем, помо-
гая в организации мероприятий и 
совместного досуга. 
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Ну что можно сказать об ар-

хитекторах? Конечно, это са-
мый творческий народ нашего 
университета. Долгое время за 
Институтом архитектуры и ди-
зайна был закреплен статус 
элиты университета. И это не 
случайно. Своим оригиналь-
ным творческим подходом ак-
тивисты ИАиД заряжают любое 
мероприятие необычной, даже 
мистической энергией! Чего 
стоит только один День перво-
курсника, который за послед-
нее время ни разу не 
обходился без оригинальных 
постановок архитекторов. Даже 
профессиональными режиссе-
рами был оценен труд моло-
дых творцов, как настоящее 
театральное действо. Да, со-
глашусь, что архитекторы – это 
отдельный мир со своими при-
чудами и необычными явле-
ниями. В нашем институте, как 
и на других специальностях 
университета, существует сту-
денческий актив. Это Студсо-
вет ИАиД, основная 
деятельность которого направ-
лена на проведение глобаль-
ных мероприятий университета 
и развитие движения студентов 
института.  

В рамках только одного фа-
культета было проведено мно-
жество интересных 
мероприятий. Это и Маслени-
ца, и разнообразные тематиче-
ские Archi Party. К примеру, 
одна из вечеринок была про-
ведена в день Св. Валентина 

14 февраля. Это было 
очень яркое меро-
тие, т.к. тематикой его 
был сюжет нашумевшего 
фильма «Стиляги». В 
чем же выражался этот 
индивидуальный стиль 
мероприятия?  

 

 
 

Все, кто был на этом 
торжестве, были одеты в 
костюмы стиля 50-60-х 
годов: парни укладывали 
на голове прическу 
«Кок», которая была по-
пулярна среди стильной 
молодежи того времени, 
яркие рубашки и галсту-
ки завершали образ 
«стиляг», девушки же 
были одеты в 
ные платья, 
ные круглыми бусами, 
ободками с бантиками, 
цветными лентами, 
ким макияжем. На экране 

мелькали кадры из фильма, на танцполе 
ло настоящее действо: саксофонист сыграл 
сающую мелодию из фильма, трио девчонок – стиляг 
исполнило песню «Американская жена», проводился 
конкурс «Любовь с первого взгляда», на входе 
вались половинки сердечек, которые должны были 
обрести свою вторую половину на этом вечере… И 
ещё много-много всего. Такие мероприятия не ред-
кость для нас.  

Стоит вспомнить, какие мероприятия были прове-
дены в рамках университета: это рок-фестиваль «За 
Мир», новогодний вечер в клубе «Крылья», День за-
щитника Отечества… Всё это проходило не без по-
мощи студентов ИАиД.  

 

 
 

В ближайшие планы университетского студсовета 
входит проведение игры «Зарница», участие в 
которой примут 160 студентов КГАСУ. Надеюсь, и это 
событие не обойдет нас стороной. Хочется пожелать 
своему родному институту и студентам, чтобы твор-
ческий энтузиазм не затухал, а лишь набирал свои 
обороты и открывал путь к новым свершениям в 
жизни студенческой и не только!   

                            
                                 Анастасия Морозова  

 

************************************************************************************************************************************** 
 
 
 

Стало уже традицией на архитектурном факульте-
те проводить MINIBIENNALE. Студенты-архитекторы 
с нетерпением ждут его, чтобы представить свои ра-
боты на суд таких же студентов, как они сами. 

Вот и в этом году это важное событие состоится с 
1 по 14 мая. 

А вот как все было в прошлый раз… 
 
«Не одними сплошняками живет АФ. С 6 по 20 мая 

на факультете совместно с студсоветом ИАиД и де-
канатом АФ проводилось MINIBIENNALE № 1 на тему 
"ОТХОД". Работы на выставку были представлены 
креативные, творчески сильные, все со сложной про-
блематикой. Куратор выставки – заместитель декана 
Фахрутдинова Инесса Алековна в рамках курса «Со-
временные проблемы архитектуры» предложила сту-
дентам 4 курса выполнить макеты и научные 
доклады, и все они творчески отреагировали на это.  

Выставка проходила на 4 этаже корпуса № 3. Ма-
кеты и творческие работы были развешаны на специ-
альных стендах, и каждый мог ознакомиться с 
работами студентов нашего университета. Также в 
аудитории 3-410 в первые три дня выставки были за-
слушаны научные доклады на данную тему. 

По результатам выставки были определены побе-
дители. Ими стали: «За инновацию» М. Царевская, 
«За лучшую малую форму» А. Кузнецова, 
Д. Насихова, Е. Малышева, «За лучший архитектур-
ный макет» Л. Бабич, Р. Ибрагимова, Э. Галиуллина, 
Е. Денисенко, А. Курыщова, «За лучший доклад» 
А. Морозова. 

 
Ждем ваших работ на тему «Архитектура кри-

зиса», которые вы можете присылать по адресу 
4d-kazan@mail.ru.  

А. Ким, председатель  
студсовета ИАиД  

mailto:4d-kazan@mail.ru
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С начала создания  единого об-
щефакультетского органа студенче-
ского самоуправления ИЭиУС в 2007 
году проводится большая организаци-
онная работа по совершенствованию 
и развитию сознательного и ответст-
венного отношения студентов к воз-
можностям и  перспективам своей 
профессиональной и культурно-
нравственной самоорганизации, уча-
стия в социальном управлении. 

Главное назначение организатор-
ской функции – поддержание положи-
тельной инициативы студентов в 
самореализации, развитии гармониче-
ски творческой личности и грамотных 
специалистов. 

Работа Студенческого совета  на-
правлена на развитие нравственно-
правовой культуры студентов,  эстети-
ческое  и познавательное, трудовое и 
физическое воспитание, создание ус-
ловий сплочения коллектива, активи-
зации, самоуправления, дисциплини-
рованности. Эти направления дея-
тельности определяют степень свобо-
ды и демократизации студенчества, 
которая зависит от уровня развития 
студентов. 

На конференции активов студенче-
ских групп было принято Положение о 
Студенческом совете ИЭиУС, в кото-
ром указаны цели, задачи, функции, 
структура и порядок формирования, 
права и обязанности членов студсове-
та факультета. 

Актив совета состоит из студентов 
всех курсов, но основой костяк состав-
ляют первокурсники: Мингазова Н. – 
гр. 15-101, Малов С. – 11-104, Адаева 
А. – 11-101,  Салихов Ф. – 11-103,  
Мавлютова А., Идрисов Д. – 29-101, 
Исаев А. – 29-102. На  втором курсе 
работу ведут: Романов Д. – 15-202, 
Галеев Р. – 11-201, Волкова О., Вали-

уллина А. – 11-202. На 3 курсе – Пал-
дин М. и Бересневич С. – 29-301. На 
4 курсе – Григоричева А. – 29-401, Га-
ланина Н. – 29-402,  Сафина Л. –  
11-402. 

В настоящее время председателем 
Студенческого совета ИЭиУС являет-
ся Сафина Ляйсан. 

Студенческий Совет проводит  ра-
боту по секторам, которые возглавля-
ют следующие студенты:   

Культмассовый сектор – Мавлюто-
ва Алина, учебно-научный – Давлет-
шина Мария, редколлегия – Палдин 
Матвей, спортивный сектор – Шибанов 
Олег, социальный сектор – Хайретди-
нова Алия, секретарь – Мухаррамова 
Регина. 

 
Главными задачами деятельности  

совета являются: объединение сту-
дентов для решения вопросов, свя-
занных с подготовкой квалифици-
рованных специалистов, контроль и 
организация учебно-научной деятель-
ности, повышение эффективности 
научно-исследовательского потенциа-
ла факультета. Студенты участвуют в 
научных конференциях с докладами, в 
социологических опросах. 

В целях успешной адаптации пер-
вокурсников к системе высшей школы 
организовано кураторство первокурс-
ников студентами-старшекурсниками. 

Участниками республиканского 
проекта «Кадровый резерв» на базе 
ИЭиУС была  проведена деловая игра 
«Навстречу Универсиаде» среди сту-
дентов 1 курса, целью которой было 
выявление  лидеров, адаптация в не-
предвиденных ситуациях,  сплочение 
студентов. 

При  содействии студента 3 курса 
М. Палдина был организован  конкурс 
граффити и рок-фестиваль «За мир!». 

В сентябре 2008 года был создан 
волонтёрский отряд КГАСУ «aktiv. ru», 
который возглавила студентка 2 курса 
ИЭиУС  Хайретдинова А.Р.  За это 
время  были проведены такие акции, 
как «Студенты КГАСУ за здоровый 
образ жизни», «Студенты КГАСУ в 
мире детства»,  посвящение в волон-
тёрство, посещение детских социаль-
ных учреждений: отделение 18-ой 
городской больницы г. Казани, соци-
ально-реабилитационный  центр для 
детей, Дом малютки № 2 и др.  Сейчас 
проходит акция в помощь многодет-
ным семьям.  

Накануне Дня Победы наши сту-
денты участвуют в сборе информации 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны для книги, которая будет издана 
в Москве.  

Наш волонтёрский отряд КГАСУ 
активно взаимодействует с добро-
вольческим  клубом «САМИ» и «КСВ» 
(Казанским Советом Волонтёров) 

На факультете  поддерживаются  и  
успешно проводятся  в жизнь студен-
ческие  инициативы  развития студен-
ческого творчества: конкурсы, 
фестивали, праздники. Студенты вы-
пускают стенгазеты, участвуют в про-
ведении Дня Первокурсника, проводят 
мероприятия, посвященные Дню за-
щитника  Отечества и 8 марта. 

День Святого Валентина студенты 
отпраздновали в клубе  Red Bull. 

Студенты-экономисты показывают  
высокие результаты и в спортивных 
соревнованиях. 

Студенческий совет ИЭиУС стре-
мится объединить и самоорганизовать 
студенческую молодежь в одну боль-
шую творческую команду. 

 
Студсовет ИЭиУС

 

************************************************************************************************************************************** 
 
 

 
 

 
 

В начале учебного года в универси-
тете образовался отряд волонтеров 
«@ktiv.ru». Его возглавила студентка 2 
курса ИЭиУС Хайретдинова А.Р. За 
короткое время в отряде объединились 
более 60 человек, и каждый из них го-
рел желанием сделать мир добрее и 
светлее. В первые же дни начали посту-

пать предложения о дальнейшей дея-
тельности отряда. И первым мероприя-
тием стало «Посвящение в волонтеры», 
которое способствовало сплочению 
большого коллектива, который в буду-
щем стал большой дружной семьей…  

Следующим событием стал благо-
творительный рок-фестиваль «За МИР», 
который был третьим этапом акции 
«Студенты КГАСУ за здоровый образ 
жизни» (полученные  средства пошли 
на приобретение игрушек для Дома ма-
лютки № 2). Первые два этапа включали 
в себя фотоконкурс и конкурс граффити 
по соответствующей тематике. 

Третья акция «Студенты КГАСУ в 
мире детства» завершилась фотовы-
ставкой с посещений детских домов и 
праздничным концертом, который по-
зволил каждому студенту почувствовать 

себя ребенком и погрузиться в мир дет-
ства… 

Недавно отряд посетил Кировский 
детский дом, подготовив интересную 
программу с участием скоморохов и 
других сказочных персонажей, а также 
устроив  футбольный матч с воспитан-
никами учреждения и праздничное чае-
питие. 

В настоящее время планируются 
следующие мероприятия:  акция в по-
мощь многодетным малоимущим семь-
ям; совместно с  кафедрой истории и 
культурологии отряд начал большую и 
полезную работу патриотической на-
правленности – сбор информации для 
многотомных мемуаров «От солдата до 
генерала. Воспоминания о войне»… 

mailto:@ktiv.ru
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         Первокурс-
ники-2008 Инсти-
тута транспорт-
ных сооружений 
– люди особен-
ные.  
  Они счастливые 
и талантливые. 
Эти ребята при-
шли к нам не 
случайно. Они 
учатся строить 
дороги, мосты, 

обеспечивать 
безопасность на 
дорогах и управ-
лять дорожным 
оборудованием. 

Студенты, сами 
того не ведая, 
выбирают свой 
профессиональ-
ный путь. Одно-

значно, Студенческий совет ИТС поможет им в этом. 
Не успели первокурсники адаптироваться на месте,  как 

их заманили в таинственное путешествие по Волге для по-
священия в студенты. Пусть говорят, что «перваши» стано-
вятся студентами после первой сессии. На теплоходе 
«Москва» они достойно  прошли множество испытаний, 
чтобы доказать гордое имя студента КГАСУ. 

Следующим важным событием в жизни «новобранцев» 
стал, конечно, «День Первокурсника». Никогда ребята не 
забудут радостей и разочарований в процессе подготовки 
выступления. Выражение «Тяжело в учении – легко в бою» 
актуально не только во время учебного семестра и в сес-
сию. Эти слова крепко знали все задействованные в фести-
вале. Учение для них – репетиции, бой – выступление. И 
впервые ИТС на высшей ступени пьедестала! Во главе со 
студентом группы 19-101 Булатом Музафаровым художники 
создали стенную газету, которая также удостоилась дипло-
ма I степени. С минимальными материальными затратами 
первокурсники добились максимального успеха в «Дне 
Первокурсника-2008». 

 

  
 
Ребята шутят: в самый неподходящий момент началась 

сессия.  Старшекурсники активно помогали впервые сдаю-
щим сессию: кураторы групп всегда были начеку. Во многом 
благодаря их психологической поддержке почти все группы 
преодолели «огневой рубеж» без существенных потерь.  

С началом Нового 2009 года ребята начали активно 
участвовать не только во внутрифакультетских, но и в об-
щевузовских мероприятиях. Два первокурсника и два вто-
рокурсника вступили в Студенческий совет КГАСУ. В газете 
нашего университета «Молодой строитель» все читатели 

обратили внимание на творчество Булата  Музафарова. 
Сейчас он является внештатным сотрудником газеты, его 
карикатуры представлены и в этом номере. Мы с Булатом 
приняли участие в издании праздничных стенгазет к 
23 Февраля, 8 Марта. Тесно сотрудничает с редакцией ещё 
один первокурсник – Ахмедов Таир. О таких людях говорят: 
человек – кладезь талантов. Профессиональный звукоопе-
ратор, DJ, участник команды КВН ИТС «Гэмбесе», модель, 
поэт… Его избрали старостой потока 1 курса. Его строки о 
войне и её героях, любви и разлуке, жизни и смерти никогда 
не утратят актуальности. 

2009 год президент РФ объявил Годом молодёжи, а в 
Республике Татарстан – ещё и Год спорта и здорового об-
раза жизни. Молодёжь и спорт – понятия родственные. На-
ши студенты первыми дали старт месячнику военно-
патриотического воспитания в университете.  

15 марта 36 студентов ИТС приняли участие в военно-
воспитательной игре «Милитари» на базе оздоровительно-
го лагеря «Заречье». Целью этого мероприятия было при-
влечение студентов к здоровому образу жизни и 
укрепление патриотических качеств будущих защитников 
Отечества. Организаторы мероприятия уверены, что долгих 
раздумий перед камнем преткновения после окончания ву-
за не возникнет: все молодые люди, участвовавшие в игре, 
отдадут долг Родине.  

7 апреля 2009 года состоялась вторая (интеллектуаль-
ная) часть военно-воспитательной игры «Милитари» уже в 
стенах нашего университета. 

В рамках акции «Армия – это круто!», организованной 
Студсоветом КГАСУ, ребята принимают активное участие в 
фотоконкурсе «Армия дарит мир и любовь». И совсем скоро 
наш институт будет представлять сильнейшая команда в 
межфакультетской игре «Зарница» на базе спортивного 
лагеря «Мёша».  

Большую работу Студсовет проводит для сплочения 
групп. Например, не так давно студенты 1, 2 курсов участ-
вовали в фотоконкурсе «Моя группа – самая лучшая!» 
Блеснули все. Стимул есть: чем интереснее сюжет на фо-
тографии, тем больше шансов стать «Группой года ИТС - 
2009». 

Студенческий совет Института транспортных сооруже-
ний с каждым новым днём набирает мощные обороты, при-
влекаются всё новые лица к участию в общественной 
жизни. Мы стараемся создать тёплую атмосферу среди 
студентов. Хотелось бы, чтобы у студсовета было  собст-
венное помещение. Такое, какое имеется у всех Студенче-
ских советов факультетов. Хочется верить, что наш Студ-
совет будет иметь свой уголок активного студенчества. 

 
 

Лейсан Рахматуллина, 
председатель  
студенческого совета ИТС 

 

 

              Рис. Булата Музафарова 
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15 марта студенты ИТС в количестве 36 человек приняли 
участие в военно-воспитательной игре «Милитари» на базе оздо-
ровительного лагеря «Заречье». Не секрет, что Институт транс-
портных сооружений – один из самых «мужских» в университете. 
Совсем скоро студенты встанут перед выбором: учиться дальше, 
жениться или идти в армию. Организаторы игры уверены, что 
после участия в ней ребята пойдут служить Родине. 

 

 
Рис. Булата Музафарова 

 

Развивались события таким образом: 
• В 10 часов утра на улице Баумана собрались ребята, и все 

вместе поехали в лагерь, где их уже ждали организаторы. 
• Около 11.30 наши режиссёры «Дня Первокурсника» Татьяна 

Федоровна и Данис встречали участников. «Рассчитайсь!» - стро-
го отдала приказ Татьяна Фёдоровна, задав темп мероприятия. 
Специально для этого события студентом ИТС Булатом Музафа-
ровым была разработана символика игры «Милитари». 

 

 
 

• После приветствия команды представили свои название и 
девиз. Затем организаторы объяснили суть игры, которая чем-то 
напоминала «Дозор». В каждой команде выбирались капитан и 
координатор. Координатор находился в штабе и снабжал свою 

команду подсказками, отправляя капитану SMS-сообщения. Ко-
манда, в свою очередь, должна найти как можно больше записок 
со словами патриотического характера. 2 часа ребята искали 
ключ к победе. Но только команда «Трио» смогла найти 4 из 5 
задуманных слов. Эта команда и стала победителем игры. 

• На обед всем предложили плов: вкусно, а, главное, сытно. 
Участников ждал новый конкурс. 

• Ведущие устроили танцевальный марафон. Капитан пока-
зывал движения, команда повторяла. Затем все вместе танцева-
ли задумку «хореографа» в лице капитана. Были русские и 
татарские плясовые, макарена, современный танец тектоник… 

• Наградили команды дипломами по номинациям. Лично капи-
танов – военизированными журналами «Братишка», «Калашни-
ков», «Солдат». Всех участников посвятили в «рядовые», 
прикрепив на грудь значок «Автомобильные войска». 

День подошёл к концу. Уезжать не хотелось. Сделали общее 
фото на память. Попрощались с лагерем «Заречье» и отправи-
лись по домам. Вечером мой телефон разрывался от звонков и 
сообщений со словами благодарности. Значит, не зря были 
приложены огромные усилия к проведению этого замечательного 
мероприятия. 

Хочется поблагодарить организаторов мероприятия, членов 
Студенческого совета ИТС: Айрата Хусаинова, Таира Ахмедова, 
Булата Музафарова. И, конечно, спасибо нашим режиссёрам: 
Татьяне Фёдоровне Кунчий и Данису Гизатуллину. 

 

Лейсан Рахматуллина,  
председатель Студенческого совета ИТС 

 

*** 
«Точка зрения» 

 

      25-26 марта в КГУ 
проходила ежегодная 
межрегиональная науч-
но-практическая сту-
денческая конфе-
ренция «Точка зрения» 
на тему «Роль вузовско-
го воспитания в форми-
ровании лич-ности со-
временного общества». 

Конферен-ция 
зована Управлением по 
соци-альной и воспи-
тательной работе и 
Союзом студентов и 

аспирантов КГУ. 
В работе конференции приняли участие и наши студен-

ты: Л. Рахматуллина – гр. 10-204, А. Хусаинов – 04-202, Г. 
Махмутова – 2911-201, Б. Музафаров – 19-101 (Институт 
транспортных сооружений), А. Гижиров – 33-101 (строи-
тельно-технологический факультет). 

25 марта состоялось пленарное заседание, на котором 
выступили ректор КГУ, председатель Совета ректоров ву-
зов Республики Татарстан М.Х. Салахов, заместитель ми-
нистра образования и науки РТ Зиннуров А.К., заместитель 
министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ Конд-
ратьев А.С., председатель Союза студентов и аспирантов 
КГУ, представители вузов Казани и других регионов. 

Конференция работала в рамках двух секций: 
Секция № 1 «Социальное и профессиональное воспи-

тание студенческой молодежи: роль вуза в воспитании гра-
жданина через молодежные общественные организации»;  

Секция № 2 «Особенности патриотического воспитания 
как важной составляющей воспитательной функции уни-
верситета». 
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Какой была «Студенческая весна-2008» 
 
 
 

 
 

 
Вот и ещё одна студвесна по-

зади… И опять у нас «серебро». 
Хотя хотелось… Нет, ожидали 
большего… То ли действитель-
но не дотянули до «золота», то 
ли соперник был ярче и силь-
нее… Жюри виднее… 
И всё-таки, мы – молодцы!!! 

16 дипломов в зачёте – это не 
просто достижение, это при-
знание нашего труда, таланта и 
мастерства, мои дорогие 
студклубовцы!  
Эта студвесна показала, что 

мы не просто команда, мы од-
на семья. Созданы новые кол-
лективы, среди участников 
стало больше первокурсников, 
среди «старичков» выросли 
свои постановщики и руково-
дители (Светлана Орлова, Ле-
нар Габдуллин, Татьяна 
Грунина, Владимир Бедняков). 
Спасибо вам всем, ребята, что 
не жалея ни сил, ни времени 
работаете на имидж родного 
университета. Вот имена геро-
ев Студвесны-2008. 
Диплом за актерское мастер-

ство получили главные герои 
программы "Магия цифры 7" - 
Артур Файзрахманов (ИЭиУС) 
и Алина Синицына (ИАиД). 

 

 
Обладателями дипломов 

1 степени стали: 
Ильназ Валеев (ИЭиУС) - 

номинация "Татарский эстрад-
ный соло-вокал"; 

 
Ансамбль ложкарей (ИЭиУС) - но-

минация "Музыкальная эксцентрика"; 
Ольга Фокеева (ИАиД) - номинация 

"Соло-инструменталисты"; 
Видео "Тимати-Пух" (ФИСиЭ) – но-

минация «Видеосинхробуффонада"; 
Вокальный ансамбль - номинация 

"Вокальные ансамбли". 
Обладатели дипломов 2 степени: 
Данс-студия "Демоны" - номинация 

"Спортивный танец"; 

 
Лазерное шоу - номинация "Вырази-

тельное использование технических 
средств"; 
Студия бального танца - номинация 

"Бальный танец"; 

 
Театр моды "Эпатаж" - номинация 

"Театр моды"; 
 

 

СТЭМ "Маршрутка" (СФ) - номина-
ция "СТЭМ". 

 
Обладатели дипломов 3 степени: 
Рок-группа (солисты Евгений Са-

лимов и Елизавета Графская – СФ) - 
номинация "ВИА"; 
Вероника Ишанова (ИАиД) - номи-

нация "Вокально-хореографическая 
композиция"; 
Танец "8 девок 1 я" (ИАиД) - номи-

нация "Стилизация народного танца"; 
Татьяна Кунчий (КГУКИ - практи-

кантка студклуба КГАСУ) - номинация 
"Лучшая студенческая сценарно-
режиссерская работа"; 
Группа поддержки - номинация 

"Группа поддержки". 

 
Результат, как видите, весьма дос-

тойный. Да и сама программа была 
целостной, высоко художественной, 
яркой. Каждый номер работал и как 
самостоятельное произведение, и как 
звено одной цепи, что на обсуждении 
отметили и члены жюри.  
Будем ждать следующей «Студвесны 

- 2009» – надеяться, верить и творить. 
Вместе – мы сила.  

 
А идея у меня уже есть… 

 

С.В.Кунчий, директор студклуба 



 


