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Ученый совет
На Ученом совете, проходив-
шем в преддверии очеред-
ного учебного года, ректор 
СПбГТИ (ТУ) А. П. Шевчик под-
вел итоги прошедшего учебно-
го года и рассказал о планах 
на предстоящий. 

Началось выступление с оцен-
ки эффективности работы ин-
ститута. По итогам мониторин-
га, ежегодно проводимого ми-
нистерством науки и высшего 
образования, Технологический 
институт в 2018 году преодолел 
пороговые значения, установлен-
ные учредителем, по следующим 
показателям: «Образовательная 
деятельность», «Научно-исследо-
вательская деятельность» и «Фи-
нансово-экономическая деятель-
ность». Не хватило 0,7 % для до-
стижения минимально необхо-
димого уровня по показателю 
«Международная деятельность». 

И совсем немного для выпол-
нения показателя «Заработная 
плата преподавателей», при но-
вом пороговом значении 200 % 
от средней зарплаты по Санкт-
Петербургу СПбГТИ (ТУ) до-
стиг — 196 %. Для выполнения 
этого показателя необходимо 
продолжать наращивание вне-
бюджетных доходов вуза струк-
турными подразделениями, ока-
зывающими платные услуги в об-
ласти образования и науки.

Ректор обратил внимание за-
ведующих кафедрами на необ-
ходимо усилить работу по вы-
полнению показателя «Число 
преподавателей, имеющих уче-
ную степень», чтобы он неуклон-
но рос, работа по подготовке ка-
чественных диссертаций на ка-
федрах должна осуществляться 
на постоянной основе. Что ка-
сается пункта «Образователь-
ная деятельность», несмотря 

на свое название, он рассчиты-
вается не по тому, как институт 
осуществляет свою основную де-
ятельность, а по тому, с какими 
баллами, полученными при сдаче 
ЕГЭ, в вуз поступают вчерашние 
выпускники школ, и за 2018 год 
он исполнен. Во многом благода-
ря грамотной и высокопрофес-
сиональной работе 6-го факуль-
тета, который продолжил укре-
плять тенденцию по зачислению 
на 1 курс студентов-контрактни-
ков с высокими баллами.

Проведённый мониторинг 
вновь подтвердил высокую эф-
фективность научно-исследова-
тельской работы в Технологиче-
ском институте. Наш институт 
уже не первый год в разы превы-
шает требуемое Министерством 
пороговое значение соответству-
ющего показателя, рассчитыва-
емого как объем научно-иссле-
довательских работ в расчете 

на одного научно-педагогическо-
го работника. Вот и на этот раз 
он превышен более чем в три 
с половиной раза (476 тыс. руб. 
на сотрудника), что в очередной 
раз подтверждает высокую эф-
фективность работы подразде-
лений, при этом потенциал на-
учных школ института раскрыт 
еще не полностью.

С 1 сентября начало действо-
вать новое штатное расписа-
ние, согласно которому числен-
ность преподавателей впервые 
с 2012 года соответствует установ-
ленному нормативу. Средняя зар-
плата преподавателей Технологи-
ческого института по итогам года 
составила 100 тыс. руб. На ее раз-
мер в значительной мере влияют 
выплаты в рамках эффективно-
го контракта или за дополнитель-
ный объем работы. В 2019 году 
на эти цели ежемесячно направ-
ляется 8 млн руб. В прошлом учеб-

ном году стимулирующие выпла-
ты впервые стали назначаться 
штатным преподавателям невы-
пускающих кафедр, а также тем 
преподавателям, которые актив-
но участвуют в организации и про-
ведении дополнительного профес-
сионального образования. 

Продолжается рост должност-
ных окладов. Очередное увели-
чение запланировано на 1 октя-
бря этого года в размере 4,3 %. 
Коснется оно всех работников 
института.

Определяя задачи на текущий 
учебный год, ректор отметил не-
обходимость обратить внимание 
на профессиональную перепод-
готовку преподавателей и ре-
шение задачи по увеличению 
числа сотрудников, получивших 
ученые степени и звания. Еще 
одним приоритетным вопросом 
этого года станет публикацион-
ная активность.

1 сентября первокурсники Техноложки собрались на свой первый студенческий праздник.  
Поздравления и добрые напутствия от руководителей вуза, слова поддержки старших товарищей и фотографии на память.

А 21 сентября состоялось са-
мое главное посвящение в сту-
денты — Парад Российского 
студенчества. 2,5 тысячи уча-
щихся 35 учреждений высшего 

и среднего образования Санкт-
Петербурга собрались в Петро-
павловской крепости для приня-
тия торжественной клятвы пер-
вокурсника.

По традиции новоиспеченных 
студентов поприветствовали по-
четные гости — ректоры вузов, 
представители науки, культуры 
и спорта, общественные и по-

литические дея-
тели.

«Дорогие дру-
зья, вы — насто-
ящие петербурж-
цы, раз не испу-
г а л и с ь  с е г о д -
няшней погоды. 
Я уверен, что наш 
город станет для 
вас самым лю-
б и м ы м  и  р о д -
ным. Не рассла-
бляйтесь,  тру-
дитесь и тогда 
вы обязательно 
станете высоко-
классными ди-
пломированны-
ми специалиста-

ми», — обратился к первокурс-
никам председатель комитета 
по науке и высшей школе Ан-
дрей Максимов.

В этом году в параде приняли 
участие студенты 22 российских 
регионов, а петербургский празд-
ник стал одним из самых массо-
вых и красочных. 

Яркое праздничное шествие, 
конкурс «кричалок», принятие 
Клятвы российского студента, 
а в завершение — праздничный 
концерт, на котором выступили 
лучшие молодежные коллекти-
вы города.

Кирилл Бельский, гр. 292:
Что мы имеем в итоге? Име-

ем следующее: мокрая одежда, 
першащее после кричалок гор-
ло, много новых знакомых и ши-
рокий спектр эмоций. Стоило ли 
оно того? Стоило! Не у каждого 
есть возможность поучаствовать 

в таком событии. Пройти по Пе-
тропавлоской крепости под фла-
гами одного из старейших вузов 
страны и подтвердить, что Техно-
ложка лучше всех — это, конеч-
но, драйв еще тот!

Юния Максимова, гр. 593:
Замечательно, что парад по-

мог найти новых знакомых в сво-
ем вузе. Мне очень понравилось 
то, как мы шли дружно и кричали 
«кричалку», которую придумали 
буквально несколько минут на-
зад: «Техноложка — лучше всех, 
тут студентов ждет успех! Техно-
ложка — патриот, от страны по-
беды ждет!»

С девочками мы заметили, что 
наш строй был самый слажен-
ный, ибо все остальные поти-
хоньку развалились пока дошли 
до сцены. Надеюсь, что у меня 
будет еще много таких встреч 
и эмоций!

«Студент  
Санкт-Петербурга» —  
это звучит гордо!
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XXI Менделеевский съезд
Главным событием Международного года Периодической таблицы химических элементов стал XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, прошедший 
в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября. Первый Менделеевский съезд прошел в 1907 году в Санкт-Петербурге по инициативе Русского физико-химического общества 
в память выдающегося ученого. Он объединил возможности ученых-химиков, потребности химической промышленности и интересы государства. Сейчас съезд — 
крупнейший международный научный форум, посвященный фундаментальным и прикладным вопросам химии.

Высокий статус съезда подчер-
кнули и российские власти: при-
ветствие участникам направил 
Президент России Владимир Пу-
тин, открытие посетил председа-
тель Правительства Дмитрий Мед-
ведев, вице-премьер Татьяна Го-
ликова, министр науки и высше-
го образования Михаил Котюков.

Съезд 2019 года стал крупней-
шим за все время проведения этих 
ключевых для химического науч-
ного сообщества мероприятий. 
На него зарегистрировались поч-
ти 4 тыс. участников из 60 стран 
мира. Среди участников были Но-
белевские лауреаты, президенты 
Международного союза теорети-
ческой и прикладной химии, а так-
же химических обществ, дирек-
тора ведущих научных институ-
тов мира, главы научных фондов. 
В общей сложности они сдела-
ли 5366 докладов, что стало еще 
одним рекордом. Впервые съезд 

разделили на 10 секций, также 
впервые прошли сразу семь меж-
дународных англоязычных сим-
позиумов. Менделеевский съезд 
продемонстрировал достижения 
и перспективы основных разде-
лов химии и химической техно-
логии, материаловедения, нано-
технологии, хемоинформатики, 
науки о живом, химического об-
разования. Были рассмотрены 
фундаментальные проблемы хи-
мии и технологии материалов, об-
суждались вопросы энергоресур-
соэффективности и экологиче-
ской безопасности производств, 
химические аспекты современ-
ной энергетики, химии ископае-
мого и возобновляемого углево-
дородного сырья.

Важным итогом съезда ста-
ло решение об учреждении Пре-
мии имени Д. И. Менделеева, ко-
торая может стать второй Нобе-
левкой. Она будет присуждать-

ся каждый год молодым ученым, 
которые обогатили науку выдаю-
щимися открытиями в области фи-
зики, химии, астрономии, а в бу-
дущем, возможно, математики 
и биологии. Премьер-министр Рос-
сии Д. А. Медведев отметил, что 
Россия уже подала заявку в ЮНЕ-
СКО на учреждение новой премии.

«Каждый из лауреатов должен, 
по нашему предложению, полу-
чать по 250 тысяч долларов, так 
что это вполне весомая премия. 
Для России поддержка перспек-
тивных исследований, поддерж-
ка талантливых ученых — часть 
большого национального проек-
та, наш государственный прио-
ритет. Мы стараемся сделать все, 
чтобы традиции великих ученых 
прошлых лет были продолжены, 
чтобы открывались новые талан-
ты, способные изменить наш мир 
к лучшему», — подчеркнул пред-
седатель Правительства РФ.

Также Российская академия 
наук предложила создать специ-
альный фонд имени Д. И. Мен-
делеева на принципах государ-
ственно-частного партнерства, 
который способствовал бы уча-
стию российских ученых в круп-
ных проектах.

В работе XXI Менделеевского 
съезда приняли участие предста-
вители Технологического инсти-
тута — преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты и студен-
ты. 35 студентов Техноложки ста-
ли волонтерами съезда, их рабо-
та была высоко оценена органи-
заторами форума.

Анна Кочеткова, м. н. с. 
кафедры ХНиМЭТ:

Менделеевский съезд — важ-
ное мероприятие в жизни каждого 
человека, связавшего свою жизнь 
с наукой, здесь встречаются при-
знанные ученые из разных угол-
ков мира, обмениваются опытом 
друг с другом и с молодым поко-
лением химиков. В этом году нам 
с коллегами посчастливилось при-
нять участие в этом грандиозном 
празднике науки, побеседовать 
с такими выдающимися учены-
ми, как Юрий Оганесян, Жан-Пьер 
Соваж, Уильям Мёрнер, услышать 
десятки интереснейшых докладов 
ведущих мировых специалистов 
в области химии, а также пред-
ставить результаты своей работы.

Карина Аккулева, аспирант 
СПбГТИ(ТУ):

Мероприятие запомнилось 
масштабностью и разносторон-
ностью, были затронуты практиче-
ски все области химии, недельный 
международный мозговой штурм 

прошел «на ура»! Было очень по-
лезно окунуться в научно-позна-
вательную среду, а также самой 
стать ее частью. На съезде мной 
и моими коллегами представле-
но шесть стендовых докладов, 
заведующий кафедрой ХНиМЭТ 
А. А. Малыгин выступал с темой: 
«Химическая нанотехнология мо-
лекулярного наслаивания: эта-
пы развития и перспективы ши-
рокого практического примене-
ния». Для меня это мероприятие 
стало хорошей возможностью уз-
нать о новых результатах исследо-
ваний, сопряженных с моей кан-
дидатской работой, заручиться 
поддержкой единомышленников. 
Быть частью этого всемирного со-
бытия почетно!

Анастасия Романова, 
студентка гр. 283, волонтер:

Интересное мероприятие в пла-
не полученного организационно-
го опыта. Можно было занимать-
ся разной работой: регистриро-
вать гостей, помогать им найти 
нужную аудиторию, в том числе 
и иностранцам, помогать с органи-
зацией докладов и лекций. Жаль, 
что можно было слушать лекции 
только в той аудитории, где ты от-
вечал за организацию, а не там, 
где хотелось быть. Гости были 
дружелюбные, можно было лег-
ко завести разговор с интерес-
ными людьми. На конгрессе я по-
знакомилась со студентами дру-
гих учебных заведений, с людьми, 
с которыми при обычных обстоя-
тельствах я вряд ли бы встрети-
лась, так что я очень довольна 
и хочу еще поучаствовать в чем-
то подобном.

Анастасия Катасонова, 
студентка гр. 261, волонтер:

Я получила хороший опыт рабо-
ты с людьми и попрактиковалась 
в общении на английском языке, 
регистрируя и координируя участ-
ников. Менделеевский съезд стал 
для меня первым мероприятием 
подобного рода. Было очень ин-
тересно находиться среди уважае-
мых людей, которые уже добились 
успеха в научной сфере. Приятно 
удивило большое количество мо-
лодых ученых. Их пример мотиви-
рует меня к занятию научной дея-
тельностью.

Елена Чеснокова, студентка 
гр. 261, волонтер:

За неделю работы на Менделе-
евском съезде в качестве волон-
тера я получила огромный опыт. 
Мне очень понравилась органи-
зация и проведение всего съезда. 
Потрясающие эмоции, которые 
я испытала, находясь на таком 
масштабном мероприятии, запом-
ню на всю жизнь. Выступления из-
вестных ученых еще раз убедили 
меня в правильности выбранной 
профессии химика — удивитель-
ной и очень важной!
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Композиты: от теории к практике
Летом СПбГТИ(ТУ) принимал участников международного семинара «Композиты: от теории к прак-
тике», посвященного актуальной проблеме применения ненасыщенных полиэфирных смол в про-
изводстве различных видов продукции. В настоящее время выпускается широкий ассортимент 
смол, как общего потребления, так и со специальными свойствами. В рамках семинара специали-
стов ознакомили с новыми достижениями в области производства и технологии нанесения таких 
смол. В работе семинара приняли участие специалисты промышленных предприятий, а доклады 
сделали представители известных фирм.

Инжиниринговый центр Тех-
нологического института провел 
экскурсию с демонстрацией со-
временного оборудования и по-
знакомил с возможностью испы-
тания на нем компонентов ком-
позиций и изделий из пластмасс. 
К ним относятся приборы для тер-
мического и термомеханическо-
го анализа, универсальная ис-
пытательная машина, УФ и ИК 
спектрофотометры. Инжинирин-
говый центр — это база совре-
менного аналитического обору-
дования для развития научных 
исследований и разработок, куда 
могут обратиться специалисты 
учебных, промышленных, науч-
ных и  научно-исследовательских 
предприятий и организаций.

Во второй день семинара был 
проведен практический обмен 
опытом. Представитель компа-
нии «BUFA Composite Systems» 
продемонстрировал приемы фор-
мования на примере смол своей 
компании. Практическую презен-
тацию от компа-
нии «Pai Cristal» 
провел менед-
жер по направ-
лению полиро-
вальных паст, 
который в при-
сутствии участ-
ников семина-
ра отполировал 
до зеркального 
блеска образец 
стеклопласти-

ка. Семинар проведен доцентом 
Е. В. Москалевым под эгидой ГК 
«ЕТС» и ее ведущего менедже-
ра по смолам и стекломатериа-
лам Л. А. Райхлина, выпускника 
кафедры химической технологии 
пластмасс.

Новости
В этом году 24 студента Тех-

нологического института при-
соединились к Корпусу обще-
ственных наблюдателей (КОН) 
Российского Союза Молодежи. 
На имя ректора СПбГТИ(ТУ) по-
ступила благодарность от руковод-
ства РСМ за участие представите-
лей института в мониторинге про-
ведения государственной итоговой 
аттестации в РФ. В этом году в мо-
ниторинге ГИА приняли участие 
более 6000 общественных наблю-
дателей, 2500 онлайн наблюдате-
лей и 40 федеральных экспертов.

5 сентября на заводе по пере-
работке пластмасс имени «Ком-
сомольской правды» вручили 
девять сертификатов о прохож-
дении обучения в СПбГТИ(ТУ) 
по учебному модулю «Подготов-
ка инжиниринговых команд для 
инновационных процессов пе-
реработки вторичных полимер-
ных материалов». Мероприятие 
прошло при поддержке комите-
та по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга.

26 сентября состоялась от-
четно-выборная конференция 
первичной профсоюзной орга-
низации студентов СПбГТИ(ТУ). 
Председателем профкома избра-
на Юлия Курмаева.

27 сентября проходила еже-
годная Межфакультетская олим-
пиада СПбГТИ(ТУ) по русскому 
языку. Победители награждают-
ся дипломами и памятными по-
дарками и могут принять уча-
стие в Межрегиональной олим-
пиаде.

Команды  «Keep  i t   ok» 
и «Проекция» приняли участие 
в 21 съезде КВН команд, прохо-
дившем в летнем лагере КВН 
«Сокол». КВНщики благодарят 
институт за предоставленную 
возможность потренироваться 
и пообщаться с единомышлен-
никами!

Наша  
история
4 сентября исполняется 105 лет 
со дня рождения Анатолия Яков-
левича Авербуха — доктора тех-
нических наук, профессора Ле-
нинградского технологическо-
го института, историка науки.

Окончил в 1940 году технологи-
ческий институт с отличием и сра-
зу же был призван в Советскую ар-
мию рядовым. Участвовал в фин-
ской и Великой Отечественной вой-
нах. С 1946 по 1949 гг. — аспирант 
ЛТИ, несмотря на длительный пе-
рерыв в учебе, успешно защитил 
диссертацию. Преподавал на ка-
федрах спецфакультета и общей 
химической технологии. Разра-
ботанные А. Я. Авербухом ориги-
нальные методы в области специ-
альной технологии и контроля про-
изводства оформлены семью ав-
торскими свидетельствами и тремя 

техническими усовершенствовани-
ями. В разные годы А. Я. Авербух 
занимал должности: заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ, пред-
седателя профкома, заместите-
ля секретаря парткома института, 
был заместителем редактора газе-
ты «Технолог». В первые годы соз-
дания и работы музея истории Тех-
нологического института, открыто-
го в 1950 году, профессор Авербух 
был его научным руководителем. 
Анатолий Яковлевич автор ряда на-
учных и исторических работ.

Академический мост
Техноложка неустанно раздвигает свои географические границы, помогая студентам расширять 
их интеллектуальные горизонты. В минувшем учебном году, в рамках программы академического 
обмена, у нас в гостях побывали студенты из Румынии. Кафедра иностранных языков, где ребята 
изучали русский язык как иностранный, взяла интервью у зарубежных гостей с тем, чтобы узнать, 
как прошла стажировка представителей университета «Лучиан Блага» и Политехнического 
университета Тимишоары.

Свое отношение к Технолож-
ке, после проведенного здесь се-
местра, гости сформулировали 
так: «Это место, где мы многому 
научились, встретили професси-
ональную команду преподавате-
лей и куда хотели бы вернуться 
еще не раз!»

Ребята отметили, что в Техно-
ложке большое внимание уделя-
ется практике и лабораторное за-
нятие здесь заканчивается лишь 
тогда, когда окончен эксперимент, 
в то время как в Румынии длитель-
ность не превышает двух часов.

На вопрос: не столкнулись ли 
ребята с языковым барьером, об-
щаясь со своими русскими свер-
стниками, они признались в том, 
что самого большого труда им 
стоило изучение русского алфа-
вита, с которым, однако, они бла-
гополучно справились благода-
ря профессиональной поддержке 
своего преподавателя (на протя-
жении всего семестра студентов 
из Румынии обучала ст. преп. 
Т. Л. Лобановская). Преодолев 
первый страх, ребята начали ак-
тивно применять полученные на-

выки на практике. Как отметил 
один из студентов, «с основами я, 
кажется, справился и теперь могу 
поддержать простую беседу».

В заключение беседы мы об-
ратились с просьбой пожелать 
нашему университету что-нибудь 
на прощание. Было очень прият-
но услышать в ответ сердечные 
слова благодарности за высо-
кий уровень профессионализ-
ма, оказанное внимание, терпе-
ние и верность своему делу, ко-
торые хором отметили румын-
ские гости.

Первые итоги
В Технологическом институте 

подведены итоги летней части 
приемной кампании. На 1 курс 
бакалавриата, специалите-
та и магистратуры зачисле-
но 1283 человека. Второй год 
подряд при поступлении по ре-
зультатам ЕГЭ средний балл 
превышает 70 баллов (2018 — 
71,1, 2019 — 73). Рекордсмена-
ми по этому показателю среди 
отдельных направлений подго-
товки стали: «Химия» (86.9 бал-
ла), «Биотехнология» (83.9 бал-
ла) и «Информатика и вычисли-

тельная техника» (82.8 балла). 
В организации и проведении 
летней части приемной кампа-
нии принимали активное уча-
стие не только преподавате-
ли и сотрудники Технологиче-
ского института, но и большая 
группа студентов и аспирантов. 
Все со своей работой справи-
лись на «отлично». В осенней 
части приемной кампании будет 
происходить зачисление на за-
очную форму обучения. Рабо-
та приемной комиссии продол-
жается.
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«Счастье 
не за горами»
В Сочи? Летом? Бесплатно? Да, именно так! 11 дней, проезд, питание, культурная 
программа и проживание включены — это не мечта, а спортивно-оздоровительная 
программа для студентов Техноложки. В этом году на Черноморском побережье 
были организованы две смены — в конце июля и первой половине августа. Всего 
отдохнули 68 студентов, руководили отрядами Карина Аккулева и Юлия Курмаева.

«До последнего мы не зна-
ли в какое именно место едем 
и где будем жить, но были вос-
хищены, когда по приезду уви-
дели невероятную красоту гор-
ной природы, ведь жили мы 
в самой Олимпийской дерев-
не! Наш отдых на море полу-
чился очень активным и насы-
щенным. Каждое утро начина-
лось с зарядки или пробежки, 
иногда мы сами организовыва-
ли походы по траверсам, горам, 
тропам здоровья, даже подни-
мались на Роза Пик и конечно 
купались в море. Каждый но-
вый день на отдыхе был не по-
хож на предыдущий, но, что са-
мое главное, там я познакоми-
лась с классными и добрыми 
ребятами. Я безумно рада, что 
попала на море именно в этом 
году, именно со своей второй 
сменой!», — делится впечат-
лениями Арина Петрина, сту-
дентка 285 группы.

График у ребят был насыщен-
ный. В 7 утра подъем на заряд-

ку, а дальше все по расписанию: 
завтрак, поход в горы, экскур-
сии, обед, море, ужин, вечер-
ние развлекательные програм-
мы, дискотека. А жили наши сту-
денты на горнолыжном курорте 
Роза Хутор, хранящем атмос-
феру Олимпийских игр — 2014.

«Когда мы проходили по ал-
лее флагов, чувствовали гор-
дость за нашу страну, — вспоми-
нает Юлия Курмаева, — Энергия 
места помогала покорять новые 
вершины каждый день».

Совсем рядом живописное 
озеро, используемое для систе-
мы искусственного оснежения 
горнолыжных склонов. Маршрут 
тропы здоровья проходит по лес-
ной зоне долины реки Мзымта, 
что дает возможность полюбо-
ваться красотой горного леса: 
деревья — великаны, мхи и ли-
аны. Три кольца разного уровня 
сложности и протяженности с на-
бором высоты от 580 до 732 ме-
тров над уровнем моря, 919 сту-
пеней, 13 горных ручьев, 2 во-

допада. Самая 
запоминающая-
ся экскурсия — 
на квадраци-
клах в природ-
ный аквапарк 
в Мамонтовом 
ущелье, это пу-
тешествие при-
несло множество положитель-
ных эмоций и открытий! Неко-
торые препятствия казались 
непреодолимым, но сила духа 
и поддержка друзей, а также 
правильные советы гидов по-
могли всем участникам с триум-
фом пройти маршрут. А покоре-
ние Роза Пика? Сначала подня-
лись на 1600 метров над уровнем 
моря, а затем самые отважные 
прошли по тропе чемпионов 
с подъемом на 2320 метров. Это 
был нелегкий трехчасовой поход. 
А те, кто не отважился идти пеш-
ком, воспользовались подъем-
ником «Заповедный лес». Трас-
са канатной дороги протянута 
над великолепным лесом Со-

чинского национального парка, 
что оправдывает ее сказочное 
название.

«Виды вокруг потрясающие! 
Из окна движущейся кабинки осо-
бенно интересно наблюдать, как 
за несколько минут лето превра-
щается в зиму — кроны дере-
вьев меняют свой цвет, и в не-
которых местах уже виден снег. 
И вот мы на вершине! Такая кра-
сота вокруг — дух захватывает! 
Вид с Роза Пик летом потрясаю-
щий! Ты паришь над всеми гор-
ными вершинами на уровне об-
лаков! Такой простор и красо-
та, что описать невозможно! Эти 
впечатления дополняют парапла-
неристы, которые на цветных па-

рашютах парят над горными вер-
шинами!», — рассказывает Юлия 
Курмаева, — А также мы успе-
ли увидеть разное настроение 
моря, встретило оно нас бушую-
щим прибоем. А потом порадова-
ло ласковым и теплым штилем. 
Успели поймать лучики солнца 
и загореть, накупаться вдоволь, 
покататься на катамаранах в от-
крытом море, поиграть в пляж-
ный волейбол».

Все участники летних смен 
выражают огромную благодар-
ность проректору по социаль-
ной и воспитательной работе 
Вячеславу Николаевичу Нарае-
ву и своим кураторам за неза-
бываемый отдых!

Стройотрядовское лето
14 сентября прошла торжественная линейка закрытия трудового сезона студенческих отрядов 
Санкт-Петербурга. Напомним, что в этом году стройотрядовцы нашей страны отмечают 60-летний 
юбилей движения.

Линейка в Петропавловской 
крепости началась с традицион-
ной проходки флагоносцев. Луч-
шие бойцы сезона получили в на-
граду за свой труд сувениры — 
банки сгущенки, ведь именно 
сгущенку напоминает нашивка, 
обозначающая принадлежность 

к ССО Санкт-Петербурга. Линейка 
не могла бы состояться и без тан-
цевального флешмоба. И, конеч-
но, бойцов поздравили с оконча-
нием трудового сезона почетные 
гости и руководители движения.

Председатель комитета по мо-
лодежной политике и взаимодей-

ствию с общественными органи-
зациями Юлия Аблец отметила: 
«В этом году мы с вами поста-
вили очередной рекорд: более 
3 000 бойцов из Санкт-Петербурга 
разъехались по всем уголкам на-
шей страны и трудились на желез-
ных дорогах, в лагерях, на раскоп-

ках и стройках. И если 
многие только мечта-
ют о том, чтобы оста-
вить свой след в исто-
рии, то вы это уже сде-
лали и можете собой 
гордиться!».

После полуденно-
го выстрела бойцы ис-
полнили любимые пес-
ни под гитару, сделали 
фотографии на память 
и разошлись делить-
ся летними историями.

Участниками торже-
ственной линейки ста-
ли и бойцы отрядов 
Тежноложки — студен-
ческого строительного 
отряда «Гидра» и сту-
денческого педагогиче-
ского отряда «Пилот». 
Они тоже славно по-
трудились этим летом, 

а зимой собираются готовить но-
вичков к очередному сезону и уча-
ствовать в различных студенче-
ских мероприятиях.

Анна Тютина, СПО «Пилот»:
Я попала в отряд, как в боль-

шую семью, так давайте будем 
поддерживать эту атмосферу. По-
этому кандидатам придется при-
выкать ко всем нашим традици-
ям, а бойцам не забывать их под-
держивать.

Денис Иванов,  
ССО «Гидра»:

Пусть новые молодые ребята 
прочувствуют каждый миг отряд-
ной жизни, поймут цену деньгам, 

получат опыт настоящей мужской 
работы и расскажут, что каждый 
из них нашел для себя в ССО. 
Ведь у каждого из нас своя цель 
в жизни. Отряд лишь сделает ее 
намного четче и яснее!

Михаил Альтмарк,  
СПО «Пилот»:

Очень хороши отрядные меро-
приятия, такие как день рожде-
ния, методические выезды, ме-
жотрядки с другими ребятами. 
Они помогают сплотиться благо-
даря необыкновенной атмосфере, 
в которую каждому стоит окунуть-
ся. Желаю всем: земли под нога-
ми, бойцов с вами и командира 
над вами!


