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День Радио \ 2

 Ежегодно 7 мая в нашей стране, а осо-
бенно на нашем факультете, празднуют День 
Радио. В честь этого события были проведе-
ны мероприятия, куда были приглашены вы-
пускники факультета, будущие абитуриенты, 
студенты и, конечно же, друзья факультета.

 

 7 мая прошла конференция участников про-
граммы «У.М.Н.И.К.» в рамках празднования 
Дня Радио.

 Возле главного корпуса СФТИ  на площади 
Новособорная прошло долгожданное открытие ме-
мориальной доски В.Н. Кессениха, основателя и 
первого декана нашего факультета. 
И, конечно же, прошел празд-
ничный концерт,  куда же без него? 

 Что касается праздничного концерта, то 
в нем приняло участие довольно много народу. 
Выступила студентка биологического
института Комлева Дарья, победительни-
ца университетского конкурса «Золотые го-
лоса 2009» и вокального отделения студен-
ческой весны. Неожиданным сюрпризом 
стало поздравительное выступление ребят 
из детской школы искусств в поселке Зо-
нальный. Еще один гость на этом праздни-
ке, Ваданов Ошир, подарил залу яркий и за-
жигательный танец в стиле электро-буги.

 Выступила незаменимая денс-команда 
факультета во главе с Пономаревой Ириной с 
танцами в стиле брейк-данс. Почетными гостя-
ми на концерте стали Роман Ефимович Дашев-
ский с театром эстрадных миниатюр «Эстус».

 Не в первый раз радиофизиков по-
здравляли на мероприятии чемпионы Си-
бири по бальным танцам среди старших 
юниоров Денис и Лиза, которые подарили 
красивый  эмоциональный танец.

 В заключение концерта был исполнен
танец огней, можно без преувеличения
сказать, что это был самый  необычный номер, 
который вызвал восторг у многочисленной публики. 
Танец огней подготовил театр огней и света  
«Первый день Помпеи», в котором участвовали
парни с нашего факультета Антон Ер-
маков и Александр Спиридонов. Сле-
дует отметить ведущих  этого кон-
церта, замечательных и очень талантли-
вых Пустоветова Гришу и Вишникину Веру.

 Наш корреспондент задала несколь-
ко вопросов Оленюк Евгении, ответствен-
ной за проведение подобных мероприятий:

-Евгения, трудно ли далась тебе постановка это-
го концерта?

-Это мероприятие было более официальным и 
ответственным, по сравнению со всеми 
остальными. Следует отметить, что высту-
пающие были в основном гости, и нам хо-
телось выглядеть достойно на их фоне.

-Все ли удалось воплотить в реальность из того, 
что ты планировала?

-Я никогда ничего не планирую, для меня всег-
да основной оценкой является реакция зала.

-Довольна ли ты количеством человек в зале?

-Даже очень, люди даже стояли. По сравнению с 
другими концертами зрителей было очень много.

-Спасибо, Женя!

 8 мая на летней спортивной площад-
ке были проведены спортивные соревнования: 
волейбол между студентами и сотрудниками 
РФФ, баскетбол между студенческой сборной 
РФФ и командой выпускников.
И в заключении хотелось бы ещё раз поздра-
вить всех преподавателей, студентов, выпуск-
ников и будущих абитуриентов с этим праздни-
ком, здоровья, счастья и творческих успехов!
 

Разинькина Алена

7 Мая 

Учащаяся детской школы искусст в пос. 
Зональный



День Радио \ 3
 Фотоотчет от Никиты Русанова

Евгений Евгеньевич Слядников поразил 
аудиторию своей хореографией 

Радиофизики принимают в который раз 
поздравление от «Эстуса»
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 Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

 
 День Победы - самый горький и самый пре-
красный праздник. Наверное, в каждом городе 
около вечного огня в этот день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, вспомнить наших за-
щитников и героев, минутку помолчать и в который 
раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память… 

 Вот уже 66 лет этот день отмечают гражда-
не России и других стран. Но много ли мы знаем о 
празднике? 
 
 9 мая 1945 года в пригороде Берлина на-
чальником штаба верховного главнокомандования 
генерал – фельдмаршалом В. Кейтелем от вер-
махта, заместителем Верховного главнокоман-
дующего маршалом СССР Георгием Жуковым от 
Красной армии и маршалом авиации Великобри-
тании А. Теддером от союзников, был подписан акт 
о безоговорочной и полной капитуляции вермахта.

 
 Сталиным был подписан указ Президиума 
Верховного Совета СССР о том, что отныне 9 мая 
становится государственным праздником Днем По-
беды и объявляется выходным днем. 

 Первый День Победы праздновался так, как, 
наверное, отмечалось очень мало праздников в 
истории СССР и России. Люди на улицах поздравля-
ли друг друга, обнимались, целовались и плакали.

 9 мая, вечером в Москве был дан Салют 
Победы, самый масштабный в истории СССР: 
из тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

 В период существования СССР военныe 
парады на Красной площади 9 мая были в юбилей-
ные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы. С шестидесятых 
годов своеобразные военные парады 9 мая стали 
проводиться во многих городах СССР. В этот день 
воинские части и военные училища маршем про-
ходили по улицам городов к военным мемориалам 
или памятникам погибшим воинам, где проводились 
митинги и возложения цветов. После распада СССР 
парады 9 мая на Красной площади не проводились 
до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли 
два парада: на Красной площади (в пешем строю) и 
на Поклонной горе (с участием войск и боевой тех-
ники). С тех пор парады на Красной площади стали 
проводить ежегодно — но без боевой техники. С 2008 
года парад стал вновь проводиться с участием бое-
вой техники, в том числе военной авиации. Празд-
ничные шествия в честь Дня Победы традиционно 
проходят во всех городах-героях, военных окру-
гах, в ряде крупных городов России и стран 
СНГ. В этот день традиционно встречают-
ся фронтовики, возлагаются венки к Могиле 
Неизвестного Солдата, памятникам Славы и 
воинской доблести, гремит праздничный салют.

За Родину, За Честь, За Свободу!



 Парад Победы в Томске, несмотря на пло-
хую погоду, прошел  на «ура». В нем приняло уча-
стие около 6 тысяч томичей. Праздничную колон-
ну по традиции возглавили работники городской и 
областной администраций – мэр города Николай 
Николайчук и губернатор области Виктор Кресс. 

 В параде участвовали воинские части Том-
ской области, ветераны Афганистана, студенты  
и  выпускники кадетского училища, школьники. 
Шествие сопровождалось духовым оркестром. 

 Были удостоены чести поучаствовать 
в параде и студенты РФФ УВЦ  - 2-4курсы. На 
шествии была продемонстрирована советская 
техника времен Великой Отечественной войны: 
мотоцикл Р–72, ГАЗ–67, ГАЗ АА - знаменитая 
полуторка и трофейный американский «Виллис МВ».

 Несмотря на то, что на территории Томской 
области проживают более 20 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, в Параде Победы приняли участие только  
единицы из них. Возможно, это связано с тем, 
что большая часть из них  уже пожилые люди.

 По окончанию шествия в Лагерном 
саду прошел торжественный митинг, а затем 
состоялось возложение цветов к Вечному огню.
Завершилось празднование 66-ой 
годовщины победы в Великой Отечественной 
войне большим фейерверком на левом 
берегу Томи в районе Лагерного сада.

 Стоит вспомнить обо всех тех, кто защищал 
нашу страну в те страшные годы. Точных данных 
о погибших нет до сих пор, а разброс цифр 
заставляет только ужаснуться. Разные историки 
называют цифры от 15 и до 28 миллионов 
жертв только со стороны военных, не говоря 
уже о невероятном количестве мирных жителей. 
Но сейчас уже не столь важна  точная цифра 

погибших во время Великой Отечественной войны. 
Гораздо важнее помнить, что ничто не сможет 
вычеркнуть память о Дне Победы из наших сердец.

-Вы, дорогие ветераны, задали высочайшую 
нравственную планку - показали пример 
преданности своему Отечеству. Наш долг - 
помнить об этом и беречь мир, достигнутый в 
результате победы. 

 Дмитрий Медведев не сомневается, что 
в современной России особое отношение к 
историческим хроникам тех лет, и внуки и правнуки 
собирают свидетельства о подвигах своих предков. 
«Нет никаких сомнений, что наши дети, наши 
внуки будут свято чтить память героев 
Великой Отечественной», - уверен президент. 

Пристай Ольга, Калашникова Майя

9 мая \ 5
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 «Мистер и Мисс 
ТГУ 2011». Под этим 
названием прошел тра-
диционный в универси-
тете конкурс на звания 
«лучшего» и «лучшей». 
Финальный концерт со-
стоялся 12 мая в ЦК ТГУ. 

 Ни для кого не се-
крет, что наши радиофи-
зики не очень-то активно 
принимают участие в по-
добных мероприятиях. 
Поэтому вдвойне прият-
но было узнать, что те-
перь нам есть чем гор-
диться, а точнее КЕМ. 
Студент 3 курса кафе-
дры ППЭ Кибанов Игорь 
доказал, что физика да-
леко не единственная 
область его интересов. 
Теперь он носит гордое 
звание «Мистера ТГУ»!  
С уверенностью могу 
сказать, что эта побе-
да была долгожданной 
и совсем нелегкой. К 
финальному концерту 
участники готовились 
больше месяца. В тече-
ние этого времени как 
девушки, так и парни 
отрабатывали общие 
номера, танцы, «кра-
сивый выход»  к зрите-
лям. Кроме того, каждый 
участник должен был 
подготовить свой инди-

видуальный и яркий но-
мер, который бы отра-
жал не только талант, но 
и характер человека. На 
мой взгляд, Игорю это 
удалось как никому дру-
гому. Его выступление 
прошло под девизом 
«Преодолевая страх, я 
чувствую себя живым». 
«Страх пред чем-либо 
мотивирует меня к дей-
ствиям. Эмоции дела-

ют мою жизнь полной». 

  Падение  с кры-
ши и световое шоу 
выглядели очень эф-

фектно. Жюри по до-
стоинству оценило 
стремление к победе и 
отметило Игоря как «Ми-
стер Амбициозность». 

 На протяжении 
всего времени подготов-
ки к конкурсу на сайте 
шло голосование. Каж-
дый мог отдать свой 
голос понравившемуся 
участнику. Ну, и как вы 
думаете, кто полу-
чил приз зрительских 
симпатий? Да, снова 
наш Игорь!

 Звание «Мисс 
ТГУ» получила 
студентка ГГФ Кардаш 
Александра. Спонсоры 
и организаторы конкур-
са наградили участни-
ков призами. Главный 
приз для победителей – 
летний отдых в Турции и 
творческая стипендия.

 
Вишникина Вера

«Преодолевая страх, я чувствую себя живым!»
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Оптотехники ТГУ лучшие в Сибири!

 
 С 11 по 13 апреля в Новосибирске в СГГА 
прошла 5-ая региональная студенческая олимпиада 
по оптотехнике и оптическому приборостроению. 
Олимпиада проходила в три этапа: теоретический 
тур, блиц-турнир и заочный конкурс по решению 
научных задач приборостроения.

 В олимпиаде приняли участие 8 команд 
из 5 вузов: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, НГТУ, СГГА
общее количество участников -24.

 В этом году ТГУ представляли две 
команды. В состав первой команды вошли 
магистры шестого курса и студент кафедры 
оптико-электронных систем и дистанционного 
зондирования: Туев Михаил, Козлова Алена и 
Полосин Степан. 

 Вторую команду составили студенты 
четвертого курса кафедры квантовой фотоники 
и электроники: Яцкий Алексей (капитан 
команды), Лозовой Кирилл, Петерс Александр.

 В первый день, 11 апреля, проходил 
теоретический тур, суть которого заключалась в 
решении олимпиадных задач и обоснованном ответе 
на каверзные вопросы. На 17 заданий отводилось 
четыре часа, при этом можно было пользоваться 3 
листами А4 со своими заготовленными формулами. 
Надо отметить, что в нашем конкурсе, проходящем 
ежегодно в стенах нашего университета, 
пользоваться разрешается только ручкой и листом 
бумаги. Но, тем не менее, сложность задач была 

очень высокой. Этот тур оценивался практически по 
стобалльной шкале (96,5) и составлял 70 процентов 
от всех баллов, которые могли заработать участники. 
По итогам этого тура лидировала вторая команда 
от ТГУ, на третьем месте расположилась также 
команда ТГУ в лице магистров. В личном же 
первенстве представители ТГУ взяли два места: 
Туев Михаил (2 место), Петерс Александр (3 место).

 На второй день было запланировано два 
мероприятия – блиц-турнир и защита решений 
задач  заочного тура. Блиц-турнир проходил 
по принципу «своей игры». Команды выбирали
категории и вопросы и за отведенное время на них 
отвечали.

 Заочный тур был предложен ООО «Ангстрем» 
и спонсировался ею. Компания подготовила в марте 
задания для команд, а также предоставила призовой 
фонд для лучших решений поставленных задач. 
Победитель конкурса по решению задачи 
«WDM спектрометр для мониторинга линий 
связи» - команда ТУСУР в составе Перин А.С., 
Костяной Ю.А., Зуев П.В. Победитель конкурса по 
решению задачи «Интерферометр Фабри-Перо» 
- команда ТГУ в составе Козлова А.С., Туев М.В., 
Полосин С.В. По решению спонсора конкурса ООО 
«Ангстрем» и жюри олимпиады, призовой фонд 
заочного конкурса разделен поровну между двумя 
победителями и вручен капитанам команд на 
заключительном собрании олимпиады.

 В командном зачете первое место взяла 
команда ТГУ (четвертый курс), второе место - ТПУ, 
а третье место досталось команде СГГА. Были 
вручены кубок за первое командное место и медали 
победителям в личном первенстве. Поздравляем 
ребят с победой и желаем и дальше отстаивать 
честь нашего факультета на грядущих олимпиадах! 

Петерс Александр



 Вы когда-нибудь 
путешествовали, не выходя из 
дома? Наверняка все скажут – 
это невозможно. Но в волшебном 
городе Томске все невозможное 
становится возможным, и 
некоторым студентам РФФ в 
недавнем прошлом довелось 
стать свидетелями этого чуда.

 Ежегодно TELTA (Томская 
ассоциация преподавателей 
английского языка) совместно 
с факультетом иностранных 
языков ТГУ и English speak-
ing club устраивают творческие 
конкурсы-шоу, которые 
объединяют не только студентов 
разных вузов, но и школьников. 
В прошлом году мероприятие 
было посвящено Марку Твену, 
а в этот раз решили 
рассказать все об Америке. 
По словам заведующей 
кафедрой иностранных 
языков Ольги Обдаловой, 
президента ассоциации TELTA
и организатором конкурса 
в одном лице, несмотря на 
доступность и упрощение 
изучения иностранных языков, в 
частности, английского, благодаря 
Интернету, у большинства 
учащихся мотивация познавать 
другой язык и культуру довольно
низкая. А такая проектная 
деятельность помогает 
овладевать английским 
языком творчески, 
используя свои таланты.

 Приступим к рассказу о 
том, как же нашим радиофизикам, 
изучающим английский не 
так углубленно, в отличие от 
гуманитарных факультетов, 
довелось попасть на такое 
замечательное шоу. Предложение 
участвовать в конкурсе 
поступило от преподавателя 
английского языка на РФФ Ольги 
Владимировны Харапудченко. 

Еще с прошлого семестра 
участники – Эрдыниева Эмилия 
(784 группа), Гилевич Александр, 
Искандаров Алексей (794 группа) 
и Шпильной Виктор (701 группа) 
были проинформированы о 
конкурсе талантов и заранее к 
нему готовились. Эмилия была 
безумно рада принять участие 
в этом мероприятии, так как 
обожает такого рода мероприятия 
и всегда с интересом наблюдает 
за всеми происходящими 
в городе подобными событиями. 
Тем более мама Эмилии 
учитель английского языка 
и новость о том, что дочь не 
оставляет в сторонке изучение 
языка, только порадует ее.

 Участниками конкурса 
были в большинстве учащиеся 
всех гимназий Томска, а 
также студенты ТГУ в лице 
юридического, экономического 
факультетов, факультетов 
психологии, иностранных 
языков, журналистики. Посетили 
мероприятие также студенты 
гуманитарных факультетов 
ТУСУРа. Что касается 
радиофизиков– то наши 
ребята были единственными 
представителями с технического 
факультета, что говорит о 
многогранности и бесконечном 

потенциале наших студентов.

 С воодушевлением 
участники конкурса рассказывали 
о Соединенных Штатах, культуре 
и истории в песнях, танцах,
сценках и презентациях. 
Американцу Джону Силверу 
очень понравилась песня Уитни 
Хьюстон «I will always love you» 
в исполнении Эрдыниевой 
Эмилии, которая неоднократно 
блистала своим талантом на 
самых различных концертах, 
проводившихся на факультете, 
а также в ЦК ТГУ. Что касается 
остальных ребят, то Шпильной 
Виктор поразил аудиторию 
красивой душевной игрой на 
гитаре. Ольга Владимировна 
осталась в восторге от 
выступления своих студентов.

 Сами ребята отмечают 
больше всего то, что публика 
была подобрана очень удачно: 
аудитория была небольшая, 
многие слушали стоя. И все были 
благодарными слушателями. 
Было много весёлых презентаций.
В итоге Эмилия Эрдыниева 
и Виктор Шпильной были 
награждены грамотами первой и 
второй степени соответственно, 
всем также вручили сертификаты 
об участии.

События \ 8
Путешествие по Соединенным Штатам
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Отчетно-выборная конференция 2011

 Стоит отметить, 
что внедрение подобных 
мероприятий в учебный процесс 
было бы действительно крайне 
продуктивным и интересным, 
тем более, что все 
ребята оставляют только 
положительные отзывы о 
конкурсе и благодарят Ольгу 
Владимировну Харапудченко за 
предоставленную возможность 

стать участником этого зрелища.
 
 В следующем году наши 
студенты планируют еще раз 
принять участие в конкурсе 
и надеемся, что это станет 
впоследствии еще одной 
традицией нашего любимого 
факультета!

Саяна Банзарон

 
 Не так давно, 16 мая, 
состоялись очередные выборы 
председателя профсоюзной 
организации студентов 
радиофизического факультета. 
В этом году действующий 
профорг РФФ Вилисова Альбина 
заканчивает обучение, в связи 
с чем покидает эту должность. 

 Незадолго до выборов 
было дано объявление о том, 
что каждый студент РФФ, 
считающим себя достойным 
этой должности и уверенный 
в своих силах может подать 
заявку участника. В итоге свою 
кандидатуру на должность 
профорга заявили 4 человека: 
Потарская Марина (2 курс), 
Лештаев Максим (3 курс), 

Клинаева Екатерина 
(3 курс) и Калашникова Майя 
(4 курс). Каждый участник 
подавал свое резюме, кратко 
описывал свои намерения 
и планы на предстоящий 
год, которые он хотел бы 
осуществить в случае победы. 
Все кандидатуры бесспорно 
заслуживали уважения и 
внимания, поскольку  они являлись 
активистами факультета. В 
итоге после жаркой борьбы и 
долгой дискуссии большинством 
голосов на должность была 
выбрана Клинаева Екатерина. 
В этом году кандидатов было на 
удивление много, по сравнению 
с предыдущими годами и что 
еще примечательно, аудитория на 
выборах вела себя очень активно, 

многие задавали самые разные 
вопросы кандидатам. Но участники 
были подготовлены и отвечали 
на все вопросы без заминок.

 Что касается Екатерины 
Клинаевой, то при подаче своей 
кандидатуры на должность 
профорга она отметила в себе 
такие черты, как честность, 
целеустремленность,ответствен-
ность, умение «слышать 
и слушать»  окружающих  
и работать в  команде. 
Будем надеяться, что Екатерина 
оправдает выбор радиофизиков!



Новости \ 10
Итоги 12 научно-технической конференции
 В Барнауле, в 
алтайском «политехе», в 
последних числах марта
прошла XII 
м е ж д у н а р о д н а я 
научно - техническ ая 
к о н ф е р е н ц и я 
«Измерение, контроль, 
и н ф о р м а т и з а ц и я » , 
п о с в я щ е н н а я  
научно -техническим 
и н н о в а ц и о н н ы м 
р а з р а б о т к а м .

 На конференцию 
приехали ученые из 
Москвы, Белоруссии, 
Мордовии, Дагестана, 
С а н к т - П е т е р б у р г а , 
Томска, Бийска, а также 
руководители малых 
наукоемких предприятий 
при вузах, рассказали 
о р г а н и з а т о р ы .

 В рамках 
конференции прошла  
выставка «Измерения, 
мир, человек - 2011», 
где были показаны 
современные установки 
и приборы, программное 
о б е с п е ч е н и е , 
информационные и 
учебные материалы.

 Инициаторами 
мероприятия выступили 
Минобрнауки РФ, 
фонд содействия 
развитию малых 
форм предприятий в 
научно - техническ ой 
сфере, Алтайский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
технический университет 
и Алтайский научно-
о б р а з о в а т е л ь н ы й 
к о м п л е к с .
 
 На выставке 
«Измерения, мир, 
человек - 2011» 

п р е п о д а в а т е л я м и 
к а ф е д р ы 
радиоэлектроники и 
сотрудниками СФТИ 
получены Гран-
при и пять медалей 
разного достоинства.

-Гран-при в номинации 
«Измерение, контроль, 
автоматизация и 
информатизация в 
медицине и экологии» за 
разработку «Мобильный 
прибор для мониторинга 
э к о л о г и ч е с к о г о 
состояния и качества 
воды природных 
источников». Авторы: 

Сусляев В.И., Журавлев 
В.А., Коровин Е.Ю., 
Третьяков А.С.

-Золотая медаль 
в номинации 
«Автоматизация и 
и н ф о р м а т и з а ц и я 
производств, процессов и 
научных исследований» 
за разработку 
«Способ управления 
п а р а м е т р а м и 
н а н о р а з м е р н ы х 
материалов». Авторы: 
Медведев Ю.В., 

Антипов В.Б., Цыганок 
Ю.И., Хлестунов А.П.

-Золотая медаль в 
номинации «Методы и 
средства измерений» 
за разработку 
«Компактный СВЧ-
датчик для измерения 
и контроля влажности 
листовых материалов». 
Авторы: Емельянов 
Е.В., Дунаевский 
Г.Е., Сусляев В.И.

- С е р е б р я н а я 
медаль в номинации 
«Автоматизация и 
и н ф о р м а т и з а ц и я 
производств, процессов 

и научных исследований» 
за разработку «Прибор 
для контроля истощения 
фильтров в системах 
водоподготовки ТЭС». 
Авторы: Сусляев 
В.И., Коровин Е.Ю., 
Журавлев В.А.

-Серебряная медаль в 
номинации «Методы и 
средства измерений» за 
разработку «Комплекс 
для исследования 
магнитных материалов 

«Магнито». Авторы: 
Найден Е.П., Политов 
М.В., Десятов В.А.

-Бронзовая медаль в 
номинации «Общие 
вопросы расчета 
и проектирования 
программных и 
аппаратных средств 
для решения задач 
измерения, контроля 
и автоматизации» 
за разработку 
« В и р т у а л ь н ы й 
самописец для 
аналоговых приборов». 
Авторы: Десятов 
В.А., Найден Е.П., 
Политов М.В.

 Отметим, что 
проекты, получившие 
Гран-при и Серебряную 
медаль в номинации 
«Автоматизация и 
и н ф о р м а т и з а ц и я 
производств, процессов и 
научных исследований», 
реализуются на базе 
малого инновационного 
предприятия при ТГУ 
– ООО «Аквасенсор».



Лирика \ 11
«Каждая теорема справедлива в рамках своих аксиом»

 Снова новый день. Звенит будильник, 
пора вставать. Лежу и думаю «Еще пять минут, 
это ведь не так много», а нет, надо вставать и 
идти. Встаю на пол, уф, холодно, хотя нет, даже 
приятно. Бодрящая утренняя прохлада. Бегом 
в душ, одеваюсь в темпе, кофе с круассаном и 
вперед - на работу.
 Сажусь в машину, нажимаю на газ и вот 
я несусь по главной улице города. За окном 
мелькают проспекты, мириады магазинов и 
модных бутиков. В салон проникает аромат 
цветущих садов и свежий запах озона, ночью 
прошел дождь. 
 Вдали показалась моя работа: неизменный 
небоскреб, в полном смысле этого слова. Каждый 
раз, когда смотрю на него. возникает чувство, 
будто он несется ввысь и рассекает небо, в 
нем я вижу динамику. Высотка окружена такими 
же футуристическими зданиями с немыслимой 
конфигурацией, весь этот конгломерат зданий 
рисует передо мной урбанистическую картину 
из стекла и бетона. 

 Все хорошо, но не об этой лирике я 
хотел бы поговорить сейчас. И не о своих 
мечтах, а о том, что беспокоит всех в начале 
взрослой жизни. Как сложится моя жизнь в 
дальнейшем, этот вопрос задает себе каждый.

 Перед поступлением в университет или 
устройстве на работу, мы все хорошо обдумываем:
взвешиваем все плюсы и минусы, все «за» 
и «против». При поступлении мы, к примеру, 
решаем, какой из ВУЗов лучше, потому что 
хотим получить лучшее образование, хотим, 
чтобы именно эта ступень была надежным 
фундаментом для реализации наших желаний. 
От качества полученного образования зависит 
дальнейший успех нашей жизни. Тут есть один 
нюанс - все ВУЗы готовят по-разному. Но не 
стоит забывать и о том, что и 
все люди разные: кто-то в душе
техник, а кто-то - настоящий ученый. Однако 
несомненным остается один факт - все люди 
на земле хотят одного – осуществления 
своих  желаний. 
 
 Возвращаясь к примеру с
университетом, хотел бы привести ошибочное 
высказывание всех поступивших: «Зачем я только 
поступил сюда, я здесь ничего не добьюсь».
Я хотел бы сказать, что человек не добьется ничего, 
если не будет желания, цели, к которой он мог бы 

идти. Пускай университет, в котором ты учишься, 
вовсе не тот, в котором тебе хотелось бы учиться, 
но ведь ты можешь добиться многого, независимо
от своего учебного заведения. Главное найти 
свою цель и просто идти к ней. Можно получить 
диплом обычного повара, но добиться всего, чего 
только душе будет угодно, а можно 
получить диплом о высшем образовании 
и не добиться, к сожалению, ничего.

 Как любит говорить один наш лектор: 
«Каждая теорема справедлива в рамках своих 
аксиом». Если перевести это высказывание на 
бытовой язык, получим, что человек делает то, 
что он делает в зависимости от своих желаний.

 Я много общался со старшекурсниками и 
понял некоторые нюансы этой проблемы. Могу 
сказать, что во всех университетах, не только 
в нашем университете, первый курс это год, 
когда студенты еще определяются со своим 
выбором. Мы рассматриваем все возможные 
положительные и отрицательные черты обучения, 
пытаемся моделировать свое будущее, принимая 
во внимание начальные условия. Это очень 
хорошо, конечно, но если посмотреть под 
другим углом, то мы поймем, что это в некоторой 
степени бесполезно. Да, бесполезно. Бесполезно 
потому, что еще не было ни распределения, 
ни практики, ни курсовых работ, ничего того, 
что могло бы показать то, с чем предстоит рабо-показать то, с чем предстоит рабо-
тать дальше. Мы просто еще не прониклись этим 
духом. Со старшим курсом иначе. Здесь уже все 
серьезней. И практика, и распределение, при-
коснулись к тому, что ждет в дальнейшем. Поэто-
му может получиться, что и в этом университете 
можно найти то, что необходимо. Главное, не впа-
дать в панику, когда появятся первые препятствия. 

 «Я уверена в своем будущем, я знаю, 
что все будет отлично» - эти сло-
ва сказала мне одна моя 
знакомая со старшего курса. Ей повезло, она
уверена в том, чего хочет, она представ-
ляет все те препятствия, которые сто-
ит преодолеть и не боится их встречать.

 К нашим целям ведет множество путей, 
поэтому в этом случае есть из чего выбрать. 
Можно выбрать путь длиннее, можно и покороче, 
но все они ведут к тому, чего мы хотим. 
Но не всегда наш успех зависит толь-
ко от пути, по которому мы идем. 
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Лирика \ 12
 Немаловажным фактором остается 
истинность нашей цели, то ли это на самом деле, 
чего мы хотим. В детстве я хотел стать космонавтом, 
в школьные годы я сильно любил биологию и 
хотел быть биологом. Сейчас же мне интересна 
электроника и я действительно хочу работать 
в этой области в дальнейшем. Поэтому перед 
тем как что-то предпринять, необходимо точно 
определить для себя цель. Это как конструктор 
Лего: деталь, еще деталь и вот перед нами уже 
не разрозненные компоненты, а полноценное 
сооружение. Но стоит допустить малейшую 
оплошность, поставить деталь не на то место, как 
вся конструкция может превратиться в прах при 
малейшем дуновении ветра. Но и здесь все можно 
исправить, если вовремя заметить недостаток 
в конструкции. Можно применить различные 
ухищрения, чтобы избежать, миновать опасную 

зону. Так вся наша жизнь подобна конструктору: 
одно неверное действие и крах, но и его можно 
миновать. Поэтому неважно в каком университете 
и на кого учиться, и не так уж и важно, какой путь ты 
выбрал. Главное, чтобы ты жил этим делом, чтобы 
тебе это нравилось. И чтобы то, чего вы хотите 
достичь, действительно было бы вашей мечтой.
На город опустился вечер, цветы закрыли свои 
бутоны. Я закончил работу и еду домой. За 
окном мелькают уличные фонари, люди гуляют, 
наслаждаются вечерним теплом и ароматом цветов. 
 
 Подъезжаю к дому, ставлю машину 
в гараж. Бегом поднимаюсь по лестнице. 
Вставляю ключ в замочную скважину и как то 
улыбаюсь по-мальчишески, ведь знаю, что она 
ждет меня дома…

Бабушкин Павел

«Мисс и Мистер ТГУ».  Фотоотчет 

 


