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Дождь барабанит по крыше...
Свеча пред иконой горит...
Женщина молвит: «Всевышний тебя,
Мой сынок, защитит...
У сердца портрет твой храню я .
В том слабость моя, но я мать...
Я плачу, горюю, тоскую,
Мечтаю увидеть, обнять...
Хочу, чтоб вернулся здоровым,
Чтоб спасся от пули шальной,
Хочу, чтобы был ты достоин
Счастья с женой молодой...»
За правое дело, за веру,
За мать, что осталась в тылу,
Сражайся, солдат, и не выдай
Свой страх перед смертью врагу!
Ты помнишь свой дом над Невою?!
Ты помнишь свой город родной?!
Тебе не забыть как порою
Гулял ты с девчонкой одной...
Теперь же та девочка (в белом)
В окопе убитой лежит...
Всего лишь семнадцать ей было,
Но враг себя не винит...
В тот день злополучный, в смятеньи
Она и ещё семь девчат
Из окопов вокруг Ленинграда
Выносили убитых ребят...
Повсюду там голод и холод...
Руины остались одни...
Ты, парень, ещё очень молод,
Но всё же попробуй пойми,
Что тяжкое время настало,
Война всех сравняла в правах...
Женщины, дети: всё встало
На защиту в единых рядах!
Под звук не учебных снарядов,
Под пуль пролетающих свист
Работа идёт без нарядов,
Дух смерти над всеми навис...
Запомни, солдат, за тобою
Большая страна и народ!
С сжимающей сердце тоскою
Иди лишь вперёд и вперёд!

Валериан Кадышев
Ранняя весна

И снова слякоть, снова дождь,
Природа вновь о чём-то плачет…
Погоду эту не поймёшь:
Природы слёзы много значат…
Стоит над городом туман,
Печаль ненастья необъятна.
Быть может, это чувств обман,
Но для души печаль приятна.
Напоминает осень? – Нет!
За ней придёт оцепененье,
А за весной приходит вслед
Тепло и жизни пробужденье.
Прекрасна ранняя весна,
Как, впрочем, всякая другая,
Прекрасна осень и зима –
Погоду люди зря ругают…
И пусть пока идут дожди,
Пусть снег лежит, весь потемневший,
Ты лишь немного подожди –
Оттает город, как подснежник.
Быть может, снег ещё пойдёт.
Зима вдруг вьюгой огрызнётся,
Но вьюги той последний лёд
О птичьи трели разобьётся.
Не вечна слякоти пора:
Свинец небес разгонит ветер,
Исчезнут лужи со двора,
И город солнце снова встретит.
Исчезнет снег, уйдёт печаль,
Оттает сердце для кого-то,
Душа вдруг устремится вдаль –
К мечте, что выше небосвода!

***

Как мало тех в живых осталось,
Кто Родину закрыл собой,
Чья жизнь о меч врага сломалась,
Кто страшной был пленён войной.
Мы помним каждого из павших
И тех, кто умер в наши дни.
В сердцах и душах живы наших,
Примером служат нам они.
И связью поколений прочной,
Силы Отечества гарант
Является со статью прежней
Ведущий внука ветеран.

Александра Даниленко

Валентин Баранов
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Эдуард Иванович Коломиец :)

Анна Туманова

***

Дедам-героям нашим,
Павшим в сражении страшном,
Вечная слава и память!
А ветеранам живущим
Здравия, долгих лет жизни!

рисунок Николая Быстрова

Солдату

рисунок Николая Быстрова

Наше творчество

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.
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Кто не уважает прошлого,
тот лишен будущего!

22 июня в 4 часа утра началась страшная война, продолжавшаяся
1418 дней и ночей. В первый же день боёв фашисты уничтожили 1200
советских самолётов, свыше 800 из них – на аэродромах.
Всего в боевых действиях участвовало почти 34,5 миллиона советских военнослужащих. В армию и на флот было призвано 490 тысяч женщин. Общие безвозвратные потери Красной (Советской) армии составили более 29,5 миллионов граждан.
В числе жертв войны 13,7 миллионов человек составляет мирное население, из них преднамеренно было истреблено 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибло на работах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода в оккупации. Известно, что каждый пятый, воевавший в ВОВ, отмечен наградой. Всего же звание Героя Советского
Союза присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с праздником – Днём Победы!
В этот день мы вспоминаем павших и живых, героев и простых солдат – всех тех, кто кровью приближал этот
день, как один вставших на защиту своей Родины. Подвиг этих людей невозможно переоценить. Ведь даже тот, кто
хоть день провёл на войне, внёс свою частичку в Победу.
События тех лет не забыты: мы знаем о них благодаря рассказам ветеранов, со страниц книг, из кадров хроник
и фильмов. Мы должны бережно хранить эти воспоминания и передавать их своим потомкам.
9 мая – самый трогательный, самый душевный праздник нашей страны. Никакие другие праздники не могут
сравниться с ним. Этот день святой для каждого из нас. Нет ни одной семьи, которой ни коснулось бы горе этой
безжалостной войны. Но наш народ смог отстоять право на мирную жизнь, остановить разрушительную силу ненависти людей ценой невероятных усилий и миллионов искалеченных судеб.
Тогда почему в наше время мы сталкиваемся с многочисленными примерами проявления агрессии? Почему люди не учатся на ошибках истории? Каким
бы было будущее нашей страны при другом исходе войны? И было ли вообще
будущее? Достойны ли мы, потомки, оказались Великой Победы? Пусть каждый ответит на эти вопросы сам.
Мы должны быть благодарны старшему поколению, любить свою Родину,
быть патриотами. Мы всегда должны помнить эту кровопролитную войну, слёзы родных и близких. И пока воспоминания живы в нашей памяти и наших
сердцах, трагедия не повторится.
Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла. С праздником 9 мая! Здоровья, радости, благополучия,
чистого неба над головой, пусть слёзы на глазах появляются только от счастья!
С Великим праздником Великой Победы!
								

Поздравляем

Александра Даниленко
(рисунок Валентина Баранова)

Александра Юрьевича Привалова с Днем рождения! Помимо блестящих творческих успехов хотим пожелать ему крепкого здоровья, счастья, любви, а также замечательных студентов и аспирантов!

На пути к нравственности
С начала этого учебного года на нашем факультете в программу обучения была включёна необычная дисциплина – религии мира. Введёна она была для студентов – первокурсников и
вызвал среди них массу противоречий, а также привел к столпотворениям в деканате. Ради любопытства я решил посетить
пару лекций и узнать, чему призван обучить данный курс студентов нашего вуза.
В тот день лекцию читал отец Вениамин. Лекция была посвящена истории появления и развития христианства, обсуждалось значение заповедей и догматов. В ходе последующих заня-

тий были прочитаны аналогичные лекции по исламу, буддизму
и иудаизму. Специальное занятие было посвящено анализу деятельности сект и тому, как избежать попадания в них. Некоторые студенты, считающие себя атеистами, говорили мне: «Какой
смысл в этих лекциях? Это же просто навязывание религиозных
убеждений». На самом деле, ни о каком навязывании и речи быть
не может. Мировые религии на данных лекциях рассматривается
с двух позиций: с позиции истории и с позиции нравственного и
морального воспитания человека.
(продолжение на стр. 2 >>>)
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Из истории...

Нам в руки попала очень интересная
статья А.Седова из газеты «Волжская
заря» от 18 января 1990 года:
«Факультет системотехники – самый молодой в Куйбышевском авиационном институте имени С.П. Королева.
Здесь обучают двум специальностям:
это прикладная математика (кафедра
технической кибернетики) и автоматизированные системы обработки информации и управления (кафедра АСУ). Еще
три кафедры занимают ведущее место
в учебном процессе: прикладной математики, программного обеспечения вычислительных систем, организации производства.
Уже на начальной стадии обучения
специальности «прикладная математика» студент получает стипендию 70
рублей. Если он учится на «отлично» –
плюс пятидесятипроцентная надбавка,
если на «4» и «5», то «премиальные» в
размере 25 процентов. Да, здесь учиться
непросто, именно на этом факультете
один из самых высоких проходных баллов. У выпускников института – широкий спектр распределения: предприятия
авиационной промышленности, машиностроения, приборосторения. Традиционно велики запросы ВАЗа.

Специалисты в области вычислительной техники будут «в цене», пожалуй, чем дальше, тем больше – таково
знамение времени. И с этим требованием века пока молодой факультета вуза
идет в ногу».
Спустя почти двадцать лет никто
не смеет сомневаться в достоверности
этих слов. С тех пор многое изменилось:
изменился размер стипендий, название
кафедр и факультета, институт стал университетом, даже той страны уже нет.
Сегодня факультет информатики насчитывает пять специальностей и более
тысячи лучших студентов. Выпускники
нашего факультета предъявляют высокие требования к работодателям.
Изменилась и жизнь человека, который изображен на фотографии. «Начальник первого курса факультета системотехники, куратор студентов.
Кандидат технических наук, окончил
аспирантуру МГУ. В институте широкая дорога молодым ученым. Он – один
из многих» («Волжская заря»). Сейчас
он – один из лучших. Его знает каждый
на факультете информатики, и для всех
студентов он – куратор.
А теперь задачка для тех, кто хочет
напрячь мозги. Кто изображен на фото?

Редакция

На пути к нравственности (>>>продолжение)
С историей всё понятно: история Европы и России неразрывно связана с историей христианства, многие арабские
страны живут по законам ислама, а для жителей Южной и
Юго-Восточной Азии принципы буддизма играют первостепенную роль.
Что же касается второго аспекта изучения данного предмета, то достаточно оглядеться вокруг. Ничего странного не
замечаете? Несмотря на интенсивное научное, технологическое и экономическое развитие, в плане нравственности мы
отброшены в каменный век. В мире царит обман, предательство, ненависть, убийства… Всего не перечесть. «Что мы можем сделать?», - спросите вы. Надо начать с себя. А предмет
«религии мира» может послужить начальным импульсом в
стремлении изменить что-то к лучшему. И даже если вы –
убеждённый атеист, ваши взгляды не пострадают от прочтения священной книги – будь то Библия, Коран или Тора. Ведь
каждая из мировых религий содержит в себе свод основных

правил, которых должен придерживаться каждый, даже неверующий человек. Соблюдений этих правил и делает человека
человеком.
К тому же лекции читают не всегда священники. Время
от времени приглашаются преподаватели с разных кафедр и
факультетов для проведения лекций о связи науки и религии.
На них можно ходить в целях расширения кругозора.
А 2 апреля была организована экскурсия по святым местам Самары. Мы посетили церковь Петра и Павла, соборную мечеть и католический храм. В ходе экскурсии читались
лекции по истории и особенностям соответствующих религий.
Я бы всё-таки порекомендовал студентам посещать на
лекции «Религий мира». Это уникальный шанс обогатить
свой духовный мир.

Валентин Баранов
626 группа

Дорогие читатели!
В ближайшем номере планируются к печати публикации, посвященные Великой
отечественной войне. В каждой семье были или есть участники тех событий. Поэтому мы просим Вас откликнуться на нашу просьбу и поделиться с читателями историями о родных и знакомых, участниках и героях войны. Присылайте нам свои рассказы, фотографии ветранов и письма фронтовиков. Мы их обязательно опубликуем.

Редакция

Знакомьтесь: его Величество орган

Именно под таким названием 16 апреля в Самарской филармонии прошел
концерт для студентов, посвященный органной музыке
Замечательное мероприятие было мой взгляд, этот синтез в сфере комособенно интересно тем, что проходило пьютерных технологий и музыки только
в несколько необычной форме – это был способствует их развитию и движению
не просто органный концерт, это был вперед. И математически точное ритмиконцерт-беседа. Впервые ценители ис- ческое исполнение нисколько не умалякусства, а также те, кто пришел на свое ет лирики этого инструмента, не мешает
первое знакомство со старинным ин- ему ясно передавать эмоциональное сострументом, могли не просто насладить- стояние, позволяя органу быть и трогася музыкой, но и узнать для себя много тельным, и отзывчивым, и гибким.
нового и интересного из истории органа,
Кроме столь интересных открытий,
познакомиться с его устройством, огром- на концерте можно было как насладитьными возможностями звучания, открыть ся самыми знаменитыми произведениядля себя инструмент в новом необычном ми мировых классиков, так и услышать
свете.
виртуозное исполнение не столь известЕще 4 000 лет назад, в дохристи- ных, но не менее великих произведеанскую эпоху, в Европе уже существо- ний, раскрывающих перед вами орган в
вали первые органы, хотя в церковь ином свете. Наряду с токкатой и фугой
они пришли лишь в 8-9 в.н.э. Орган не ре минор И.С. Баха, звучали композиции
всегда был церковным инструментом: на Моцарта, Глюка, а незабываемое “Ave
нем играли во время шествий, народных Maria” в исполнении Ольги Ушаковой
гуляний, им услаждали слух императо- при аккомпанировании органа не остара. В жизни этого инструмента присут- вило равнодушным даже самого строгоствовали и трагические странички, когда го зрителя.
органы разбирались, выбрасывались из
Сложно передать все великолепие
церквей реформаторами, уничтожались этого проникновенного звучания, такого
самые изысканные экземпляры.
торжественного и лирического, возвыВо время концерта на большом шенного и трогательного одновременно.
экране филармонии демонстрировались Недаром именно органу выпала непрофотографии сохранившихся органов. стая роль достучаться до наших сердец,
Даже не сведущий в этом вопросе зри- т.к. его звуки затрагивают струны челотель мог заметить, насколько уникален и веческой души.
удивителен каждый из них – от скромИ пока льется чудесная музыка, ты
ных с небольшим набором регистров до ясно осознаешь, как орган раскрывается
нарядных с впечатляющими клавиатура- перед тобой – по-старинному мудрый и
ми. Как и диалекты речи народов, говоря- по-детски трогательный, он живет своей
щих на одном языке, отличаются между клавишно-духовой жизнью, наполняя
собой и органы. “Не существует в мире особым звучанием и наши жизни, придвух одинаковых органов”, - слышишь внося в них новые нотки и некое волты голос ведущей и органистки Людми- шебство чарующих звуков.
лы Камелиной и думаешь, насколько же
Я верю, что и в наши дни он не понескончаема была творческая фантазия терял свою актуальность, что люди не
их создателей, которая постоянно стре- отдалились от духовной жизни, отгомилась к чему-то новому.
родившись стенами своих квартир, им
Символичен особенно для нашего не стало чуждо чувство прекрасного. И
факультета тот факт, что сейчас суще- полный зал филармонии – лишнее тому
ствуют компьютерные органы. И это свидетельство.
отнюдь не попытка свести все музыТакие концерты дарят моменты некальное творчество к техническому про- поддельной радости, приподнимающие
грессу с целью компьютеризировать и тебя над повседневной суетой и замисамо его творческое начало, напротив, рающие в своем чистом звучании и в
это возможность услышать для себя но- чьем-то сердце. И пока мы можем тонко
вый орган, открыть его для себя заново, чувствовать, пока мы будем восприима для завсегдатаев – услышать новые чивы к той внутренней красоте, которая
созвучия. Именно среди компьютерных раскрывается перед нами, пока мы буорганов встречаются очень хорошие дем способны слышать и отзываться на
экземпляры, и “неживая” клавиатура ее звучание, эта великая музыка будет
компенсируется восхитительным зву- жить.
чанием, которое даже профессионал не
Дарья Тарасова
всегда сразу отличит от оригинала. На
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Наши новости
24 апреля на XXIV отчетновыборной конференции профсоюзной организации студентов
председателем профкома студентов был избран Александр
Благов, выпускник нашего факультета. Его заместителем стал
Виталий Воронов студент группы 643.
По результатам конкурса молодых преподавателей из 51 победителя 13 наших! Среди них: М.В.
Гашников, Е.В. Мясников, А.М.
Белов (кафедра ГИ), А.В. Иващенко, Д.В. Еленев, А.В. Графкин, М.А. Кудрина, И.В. Лезина
(кафедра ИСТ), О.А. Дегтярева
(кафедра ПС), В.А. Колпаков,
А.В. Куприянов (кафедра ТК),
С.Ю. Гоголева (кафедра ПМ).
Ура!
Команда 6 факультета заняла 1
место в первенстве СГАУ по пауэрлифтингу. Ура!
Поздравляем команду факультета информатики СГАУ, занявшую
первое место в математических
боях среди вузов Самары, в составе:
Дроздова К. (6407 гр.),
Семушина П. (6112 гр.),
Стукалова А. (6407 гр.).
Победителями
межвузовской
олимпиады по английскому языку
стали:
1 место - Гусев А. (621 гр.),
2 место - Кочуров А. (628 гр.),
3 место - Дашивец В. (628 гр.).
Конкурс комнат, проводимый
студенческим советом, пронесся
по общежитию. В результате серии рейдов и проверок заметно
возросло количество положительных оценок за содержание комнат
в чистоте и порядке.
Не расслабляйтесь - конкурс продолжается...
Владислав Котра

