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Наше творчество
Сумерки

В тот поздний час, когда из-за листвы
Протянет ноту нежно соловей,
В тот самый час, сгорая от любви,
Он клятву верности прошепчет сладко ей.

And gentle winds, and waters near,
Make music to the lonely ear.
Each flower the dews have lightly wet,
And in the sky the stars are met,

И лёгкий ветер нежно обтекает,
Лаская чей-то одинокий слух,
На лепестках цветов роса блистает,
И встреча звёзд захватывает дух…

And on the wave is deeper blue,
And on the leaf a browner hue,
And in the heaven that clear obscure,
So softly dark, and darkly pure,

И глубже стала синева
Волны, листва уже темнее.
Небес прозрачнейшая тьма
Вдруг стала чище и нежнее…

Which follows the decline of day,
As twilight melts beneath the moon away.

Затменье дня всё это довершит,
Луна на сумерки лишь издали глядит…

перевод Валентина Баранова

by G. G. Byron
За место под солнцем
нужно бороться!!!

Через волю, через силу
Я пройду свой грешный путь,
Злость весь страх во мне убила,
Злость не даст назад свернуть.
Сквозь толпу, локтем толкаясь,
Я пойду к своей мечте,
Перед смертью ухмыляясь,
Против всех и не во сне.
Психом все меня считают,
Но это радует меня.
Ведь в толпе не понимают
«Психов» чуждые слова.
Каждый норовит обидеть
Или просто промолчать.
Правду им сложней увидеть,
И еще сложней назвать.

рисунок Николая Быстрова

Twilight

It is the hour, when from the boughs
The nightingale’s high note is heard;
It is the hour, when lovers’ vows
Seem sweet in every whispered word;

рисунок Николая Быстрова
Ну а кто пойдет со мною
Через стенку из толпы?
Кто стоит большой горою?
Нас не сломят муравьи…

Олег Совихин
***

По дугам окружностей
скатится с неба
звезда на планету,
как крошечный камень
в ладони невритов.
лови.
Свети ей дорогу,
а я по стопам
пойду твоей тенью,
блуждающий странник в потьме лабиринтов,
веди,

в другие созвездья
с исправным успехом не бойся ответа
всевластного Рока
на наши измены.
Неси
сквозь печали
и наши победы
закаты, рассветы мы жертвы пророка
космической сцены.
Смотри -

по дугам окружностей
катится с неба
звезда на планету взойдет в апогее
на бесконечности.
Станет
разорвано звенье.
С тех по бескрайней
пустыне вселенной
Телец и Персея
рассеяны вечностью.

Анна Смагина

StudForum.Ru - посети студенческий форум
Дорогие читатели!
Редакция газеты всегда рада Вашей инициативе и готова выслушать любые предложения по изменению газеты, её
дизайна и содержимого.
Свои материалы Вы можете присылать на почтовый ящик 110faq@rambler.ru (в этом случае обязательно указывайте тему,
свои контактные данные и вкратце описывайте содержимое), либо приносите лично в деканат 6 факультета Даниленко А.
Электронная версия газеты 110 FAQ доступна на сайте www.ssau.ru
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Корректор

Еремеев Владимир
icq 332355275
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Её величество Сессия

«От сессии до сессии живут студенты весело». Слова знакомые
любому студенту, не правда ли? Бесспорно, именно сессия является
изюминкой студенческой жизни. Именно во время подготовки и сдачи экзаменов происходят вещи, которые запоминаются на всю жизнь!
Сессия – очень эмоциональная пора, огромный стресс для молодых
людей. Время в конце семестра – это возможность попробовать себя
на прочность. В такие моменты каждый сам для себя решает, как готовиться к экзаменам, на что сделать упор, на чем сконцентрироваться.
Многие верят в приметы: подкладывают пятаки в обувь, машут зачетками из открытых окон. Другие
рассчитывают только на собственные силы и знания. Однако любые средства хороши, если они предают
человеку уверенность (не путать с самоуверенностью!), потому что внутренний настрой имеет огромное
значение в решении любых вопросов по жизни.
Дорогие друзья! В преддверии надвигающейся сессии желаем всем Вам успеха. Пусть экзамены сдаются легко и уверенно! Удачи, и в добрый путь!

Внимание!

24-го мая в День улицы Лукачева IT клуб ASIS проводит грандиозное мероприятие. Впервые в СГАУ будет проводиться
личный чемпионат по олимпиадному программированию. Приглашаются все желающие. ВСЕХ участников ждут подарки, а
победителей дипломы и ценные призы! Чемпионат проводится при поддержке администрации СГАУ, IT-компании Magenta
technology, а также профсоюзной организации студентов СГАУ.
Так что все кому это интересно приходите в субботу 24го в 13-30 в 204 и 209 аудитории медиацентра. Рекомендуем подать заявку заранее. Наши контакты: e-mail: asis.ssau@gmail.com
icq: 317-245-946, 239-123-373, 230-117-183; тел.: 8(906)3448833, 8(917)8181070, 8(902)2932358

Ближе к ИТ

Приказом ректора на базе университета создан клуб информационных технологий, члены которого
смогут заниматься разработкой ПО в команде своих сокурсников и готовиться к олимпиадам по программированию различного уровня...
СГАУ - один из российских лидеров в области подготовки ИТспециалистов мирового уровня. Студентам предоставляются огромные
возможности учиться и заниматься
научной деятельностью и большинству этого вполне достаточно. Однако, не раз в стенах университета были
замечены студенты, у которых даже
после зубрежки уроков вместе с дополнительными заданиями остаётся
время и возможности к дальнейшей
творческой деятельности. Находятся
и те, кто хотел бы ещё больше заниматься компьютерными технологиями. И таких желающих, как показывает практика, находится не мало.
Особенно много таких талантов, конечно же, на шестом факультете (хотя
они имеются и на других). Специально для таких талантливых ребят
25 апреля этого года по инициативе

студентов СГАУ был создан клуб информационных технологий “ASIS”.
Этот клуб функционирует как структурная единица университета и поддерживается учебно-воспитательным
отделом, администрацией университета, профсоюзной организацией,
ЦМИ “Ре@ктив”, а также некоторыми из ведущих иностранных компаний, разрабатывающих ПО. Любой
студент, аспирант и даже преподаватель университета может свободно
вступить в клуб и принимать участие
во всей его деятельности. Деятельность же в настоящее время ведется
в двух направлениях: олимпиадное
программирование и разработка программного обеспечения. Секцией
олимпиадного программирования руководит известный в широких кругах
преподаватель, доцент кафедры геоинформатики Виктор Владимирович

Пшеничников. Цель работы секции
простая - победа команды СГАУ в финале чемпионата мира по программированию. Текущим же результатом её
работы является ряд успешно проведённых тренировок и большое число
новых студентов, заинтересовавшихся спортивным программированием.
Первым крупным мероприятием,
проводимым секцией, станет личное
первенство студентов СГАУ, которое
пройдет в стенах медиацентра 24 мая;
на данном соревновании предполагается провести битву выдающихся
программистских умов факультета и
университета.
В планах – проведение со следующего года личного первенства области по программированию, в которое
будут вовлечены студенты всех вузов
нашего региона.
(продолжение на стр.3 >>>)
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Под властью эмоций...

Химию всегда интересовала живая материя. Уже в начале XIX в. этот интерес послужил причиной первого разделения
химии на неорганическую и органическую. Вскоре биохимики смогли выяснить химические основы важнейших биологических
процессов и расшифровать генетический код. Все это наряду с революционными открытиями в химии в конце XX – начале
XXI в. позволяет поставить вопрос о химических основах таких человеческих свойств, как любовь, привязанность, сны и
хорошее самочувствие. Итак, предлагаем начать Вам увлекательное путешествие в мир молекул, управляющих эмоциями
человека.
Раз уж все чувства, восприятия и ощу- стане и Изольде, в драме Шекспира «Сон в
щения имеют физико-химическую основу, летнюю ночь».
то логичнее сначала определиться с тем,
Но не стоит думать, что с помощью погде все эти процессы зарождаются. На при- стоянного потребления шоколада, с целью
веденном рисунке человеческого мозга от- приобретения РЕА, вы сможете изменить
четливо видна амигдала – это район мозга, свое состояние. Так как в действительности
ответственный за управление эмоциями. Его наша химическая система ревниво охраняет
гиперактивность приводит к постоянному свое исключительное право контроля эмочувству страха, причем даже в совершенно ций. И все искусственные источники РЕА,
безопасных ситуациях.
в силу своего разового поступления в оргаОстановимся на нескольких молекулах низм, не дают того результата, какой дает
веществ, производимых нашим мозгом.
РЕА, непрерывно выделяемый мозгом.
стремление к нежности и надежности. ПроВыделение
молекул
РЕА
Еще одни «мощные» молекулы – это стого поглаживания затылка или шеи до(2-фенилэтиламин) повышают эмоцио- эндорфины. Они продуцируются в гипота- статочно, чтобы возникло приятное ощущенальную теплоту, симпатию, сексуальность ламусе и выступают в роли естественных ние, вызванное этой молекулой.
и чувство психической энергии. Влияние болеутоляющих веществ в нашем организме
Таким образом, получается, что появлеэтих молекул на поведение человека тесно и приводят к чувству блаженства. Они же от- ние любого чувства можно объяснить с точсвязано с самовлюбленностью.
ветственны и за сохранение долговременных ки зрения науки. А как приятно, не задумыСинтез РЕА в мозгу и его распределение отношений. После первой фазы влюбленно- ваясь об этом, придаваться романтическим
по всей нервной системе играют роль при сти организм нуждается в высоких концен- мечтам и ощущениям, невзирая на химичевозникновении возбуждения, охватывающе- трациях РЕА, чтобы сохранить первое вос- ский подтекст таких прекрасных сторон наго нас при взгляде на любимого человека, и торженное чувство; но с течением времени шей жизни как влюбленность, счастье, верстремления к нему, когда его нет с нами.
влюбленность постепенно проходит… Если ность… Поэтому мы не призываем вас до
Однако жизнь этих молекул весьма ско- бы все этим и ограничивалось, то любовь су- потери пульса объедаться бананами или пуротечна и исчисляется минутами. В связи с ществовала бы только в романах и балладах! скаться вприпрыжку на поиски серотонина,
этим люди занялись поисками дополнитель- К счастью мозг, будучи чрезвычайно иску- чтобы начать колоть его внутримышечно.
ных источников РЕА.
сным химиком, всегда, когда мы встречаем
Наоборот, мы желаем вам испытывать
РЕА содержится в шоколаде, сладостях, любимого человека, выделяет дозу эндор- только естественные, натуральные чувства
диетических напитках. Каждому знакомо финов, проникающих во все органы нашего и эмоции, не прибегая к искусственно вычувство потребности в этих продуктах, кото- тела, и мы ощущаем чувство уверенности званным ощущениям под действием антидерое обусловлено недостатком молекул РЕА и спокойствия. Сильная, почти физическая, прессантов, алкоголя, наркотиков, сигарет и
в организме. Повествование о любовных боль утраты любимого человека возникает т.д. Радуйтесь любому мгновению, наслажнапитках встречается уже в сказании о Три- при внезапной остановке эндорфинного ме- дайтесь рассветом, любуйтесь паутинкой на
ханизма.
траве, восхищайтесь взмаху крыла бабочки
Среди прочих выделяемых мозгом ве- и… любите, ценя каждую секунду, провеществ наиболее интересны такие, как: допа- денную с близкими людьми и всем тем, что
мин, который определяет манеры поведения так дорого сердцу.
человека, его способность к обучению и саОднако стоит помнить о том, что мозг
моконтролю, регулирует стремление к бла- помимо молекул счастья иногда (и не у всех)
гополучию и познанию нового. Серотонин вырабатывает еще и мысли, которые очень
– это «молекула настроения», ответствен- пригодятся вам в преддверии надвигающейная за душевное равновесие и внутреннюю ся сессии…
антидепрессию. Он содержится в бананах
Александра Даниленко
и томатах. Его недостаток может привести
Владимир Еремеев
к агрессии и шизофрении, а также вызвать
постоянную потребность в сладостях. Окси- (по материалам, предоставленным
тоцин отвечают за верность и человеческое Верой Васильевной Варфоломеевой)

Ближе к ИТ (>>> продолжение)
Что касается секции программного
обеспечения, то она занимается собственно тем, чем по призванию должен
заниматься программист - разработкой
различного прикладного софта в команде. Сейчас уже запущена и активно
ведётся разработка первого проекта. В
конечном итоге, эта секция будет представлять собой мощную организацию,
предоставляющую студентам возможность реальной практики “промышленной” разработки ПО в команде так, как
это происходит в серьёзных российских
и зарубежных фирмах. При взаимодействии с администрацией университета

предполагается запуск ряда коммерческих проектов.
Имеются огромные планы по расширению клуба. На очереди открытие
таких секций, как учебный центр, где
студенты смогут получить достаточные знания по различным ИТ-областям,
секция веб-дизайна для разработчиков
сайтов, а также просто для хороших
художников и дизайнеров, а также проведение различных конференций о новых технологиях. Хочется отметить,
что других клубов подобного уровня
в Самарской области не существует.
Если вдруг Вас заинтересовал ИТ-клуб

“ASIS”, то дополнительную информацию по его работе можно получить каждую среду с 17:00 и каждую субботу с
13:30 в аудитории 204 медиацентра; или
связавшись с администрацией клуба:
по телефонам +79063448833 - Александр Лоптев, +79178181070 - Андрей
Гайдель, +79022932358 - Кирилл Головкин; через ICQ: 239123373 - Андрей
Гайдель, 230117183 - Мухамед Каранашев; по e-mail:asis.ssau@gmail.com.
Группа на вконтакте: http://vkontakte.
ru/club2358887. Ждем всех желающих
стать поближе к ИТ!

Андрей Гайдель, Александр Лоптев

Рука помощи
Этой весной деканат 6-го факультета проводил занятия по компьютерной
грамотности на дому среди людей с
ограниченными возможностями, желающими приобрести необходимые навыки в работе с компьютером.
В работе в добровольном порядке
принимали участие студенты 6-го факультета 3 и 4 курсов. В их числе: Рустам Фахрутдинов, Эллина Приходько,
Мария Андреянова, Олег Макшаев,
Эльвира Абзалова.
Целью данной работы была помощь на дому людям, чьи возможности
не позволяют им пользоваться традиционными формами обучения в полной
мере. Во время занятий со студентами
они в домашней обстановке могли получить минимальные необходимые на-

выки по обслуживанию компьютера,
работе с пакетом программ Microsoft
Office, электронной почтой и т.д.
Во время работы и общения студентов с инвалидами выяснялись и некоторые интересные детали. Так, например,
Вера Санькова, одна из обратившихся
за помощью в деканат, помимо работы
с компьютером, также увлекается литературным творчеством. Она пишет
небольшие рассказы и стихи о себе и
своей непростой жизни. Мечта Веры –
издать свое творчество в каком-нибудь
печатном издании, чтобы поделиться
своими эмоциями с окружающими.
Наша газета предложила свою помощь,
и Вера с радостью предоставила нам одно
из своих ранних стихотворений.

Олег Макшаев

Зимним вечером в коляске инвалидной
Девчонка у окна сидела - с тоскою в даль
смотря.
Девчонке было 18 лет - пора любви и счастья.
Но карие ее глаза слеза заволокла.
Ведь «инвалиду» радости земные неподвластны,
И чуда не случится ведь всегда, и снова
За словом «инвалид» лишь многоточие стоит...
Мир зол, эгоистичен и сварлив.
Судьба, за что такая участь ей дана?
Сжимается душа, от боли сердце стонет,
ведь инвалиду в этом мире нету места,
Скажи судьба, ну в чем ее вина?
Ночь скрывает слезы ее
И только мысли помогают выжить,
Мечтать и жить в мечтах,
Душой любить – и быть любимою тобою.

Вера Санькова

В гостях хорошо, а дома лучше
Весеннее, лучистое солнышко улыбается мне, идущему по главной улице Санкт-Петербурга –
Невскому проспекту. И кто бы мог подумать, что 5 минут назад небо было сплошь затянуто тучами.
Но здесь это в порядке вещей. Это Питер!
Купил себе мороженое в знак благодарности организму, выдержавшему пеший подъем на смотровую площадку Исаакиевского собора. Теперь ищу глазами урну: выброшенный где попало мусор запросто могут заставить поднять. Здесь следят за чистотой. Это Питер!
Ну что же – пора расставить приоритеты посещения достопримечательностей. А это очень нелегкая работа. Здесь каждое здание – памятник культуры!
Хочется увидеть квартиру, где жил Пушкин; парк, где гуляли императорские семьи, познакомиться с кем-нибудь из местных жителей, наконец. Хотя это практически невозможно – в центре
города их просто нет. Толпы туристов – вот основной контингент окружающих меня людей. И кругом слышится иностранная речь. Но здесь это нормально. Это Питер!
Новый день я встретил с
огромным желанием посетить
Эрмитаж! Все экспонаты этого
музея невозможно осмотреть
за целую жизнь - так их много! Пару остановок в метро, и
вот я уже стою на Дворцовой
площади – шедевре человеческого гения, образце яркой
человеческой мысли и вечной красоты! Зимний дворец
величаво стоит напротив. От
его ворот, таких массивных,
царских, тянется длиннющая
очередь человек в 500! Желание попасть внутрь царского
дворца непреодолимо собирает здесь разномастную толпу
даже таким ранним утром. Но
здесь это закономерно. Это
Питер!
Наступила ночь. Но я не

спешу идти спать. Сегодня
осуществится моя мечта – я
увижу, как разводят мосты!
Стою, любуясь, недалеко от
Дворцового моста - ведь он
самый красивый из всех! Уже
4 часа утра, но мост не шелохнулся, и мою душу начали
терзать сомнения. Каково же
было мое удивление, когда я
узнал у случайного прохожего,
что мосты начнут разводить
только через месяц. Улыбаясь
своей оплошности, я спешу
на вокзал, сопровождаемый
счастьем от короткого, но незабываемого пребывания в
сказке, и начинающейся ностальгией по дому!А ночь без
сна перед отъездом - это нормально. Ведь это - Питер!

Владимир Софин

НАШИ НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Женскую команду нашего
факультета, занявшую третье
место в Спартакиаде СГАУ
по волейболу!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Студенток 624 группы,
участниц олимпиады по «Теоретическим основам электротехники» среди факультетов СГАУ Бекетову Евгению
и Арбельеву Евгению, занявших 3 и 6 место соответственно!

