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Поздравление ректора 
 

Дорогие женщины! 
 

В преддверии замечатель-
ного праздника я хочу по-
здравить наших милых дам.  
Самые красивые, самые 

умные женщины живут в 
России, в многонациональном 
Татарстане, в нашем горо-
де. Женщины – это та мощ-
ная сила, которая движет 
всеми прогрессивными про-
цессами и помогает мужчи-
нам раскрыть свой 
творческий потенциал.  
От имени мужчин – препо-

давателей, сотрудников, 
студентов – хочу сказать, 
что мы не представляем 
жизни без вас, дорогие жен-
щины. По-настоящему сча-
стливым может быть лишь 

тот мужчина, рядом с кото-
рым любящая, понимающая 
женщина. 
Большую и самую очаро-

вательную часть нашего 
коллектива составляют 
женщины. Пользуясь момен-
том, разрешите выразить 
слова благодарности за вашу 
преданность университету, 
высокий профессионализм в 
выполнении работы, и про-
сто за то, что вы есть. 

 

Поздравляю вас с праздни-
ком! Будьте очаровательны, 
привлекательны, счастливы, 
а мы, мужчины, будем вам 
помогать в этом. 
Мы вас ценим и любим! 
 
 

С искренними  
поздравлениями  
Рашит Низамов  

 
Факты – вещь упрямая 
 

В нашем университетском коллективе (преподава-
тели и сотрудники) женщин больше, чем мужчин. Из 
1246 сотрудников 768 женщин, что составляет 62 %.  

В студенческой среде ситуация другая: на каждую 
девушку приходится по 1,21 молодому человеку 
(2454м:2021д). Здорово!  

Между тем, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), численность муж-
чин в России на 2008 год составила 65,7 млн. 
человек, женщин - 76,3 млн. человек, или на 16% (на 
10,6 млн. человек) больше. То есть на 100 мужчин 
приходится 116 женщин. Доля женщин у нас – одна 
из самых высоких в Европе. Численное превышение 
женщин над мужчинами отмечается после 28 лет и с 
возрастом увеличивается. Только в двух субъектах 
Российской Федерации наблюдается превышение 
численности мужчин над численностью женщин. Так, 
в Чукотском автономном округе на 1 тыс. мужчин при-
ходится 931 женщина, в Камчатском крае - 980. 

 

В Европе на 100 мужчин приходится 105 женщин. 
«Мужскими» странами можно назвать Турцию и Ис-
ландию, где на 100 мужчин приходится 98 женщин.  

Меньше всего женщин – в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, где на 1 женщину приходится 2 муж-
чины (пропорция 100 к 47, по данным ООН), в 
Саудовской Аравии – на 100 мужчин 81 женщина.  

Причем в странах исламского мира, несмотря на 
преобладание мужчин, разрешено многоженство. Од-
нако специалисты отмечают, что сейчас мусульмане 
все чаще создают моногамные семьи. Так, В Сирии и 
Ираке только 5% из всех браков являются полигам-
ными, а в государствах Персидского залива – до 8%. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни 
у мужчин составил 61,4 года, у женщин – 73,9 лет. 

 
Поздравляем с Международным женским днём – 

8 Марта! Желаем здоровья, успехов в работе и лич-
ной жизни, удачи во всех начинаниях. Пусть в вашей 
жизни будут только светлые, радостные, счастливые 
моменты! 



№ 4 (1007), март, 2009 ___________________Молодой строитель_________________________________________________  
 

 

NB! Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с мужчинами. 
                                                                                                                                       Джозеф Конрад 

2 

 
 

 
                                 Март  
 

1 марта – Всемирный день кошек 
3 марта – Всемирный день писателя 
8 марта – Международный женский день 
День работников геодезии и картографии 
9 марта – Международный день ди-джея 
10 марта – День архивов 
11 марта – День работников органов  наркокон-

троля 
12 марта – День работников уголовно-

исполнительной системы Минюста России 
14 марта – Международный день числа «ПИ»  
Международный день борьбы против плотин 
15 марта – Всемирный день защиты прав потре-

бителей  
День работников бытового обслуживания насе-

ления и коммунального хозяйства 
16 марта – День образования подразделений 

экономической безопасности в системе МВД 
18 марта – День налоговой полиции 
19 марта – День моряка подводника 
20 марта – Всемирный день астрологии  
Международный день франкофонии 
21 марта – Всемирный день поэзии 
Международный день кукольника 
22 марта – День Балтийского моря 
Всемирный день водных ресурсов 
23 марта – Всемирный день метеорологии 
24 марта – Всемирный  день борьбы с туберкулё-

зом 
25 марта – День работника культуры 
27 марта – Международный день театра 
День внутренних войск МВД России 

 

Апрель 
 
 

1 апреля – День смеха  
Международный день птиц 
2 апреля – Международный день детской книги 
День единения народов Беларуси и России 
5 апреля – День геолога 
6 апреля – День работника следственных орга-

нов 
7 апреля – Всемирный день здоровья 
День рождения Рунета 
8 апреля – Международный день цыган 
11 апреля – Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 
12 апреля – Всемирный день авиации и космо-

навтики 
15 апреля – День специалистов по радиоэлек-

тронной борьбе 
18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест 
День воинской славы России (победа русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере; Ледовое побоище – 
1242 год) 

22 апреля – Международный день Земли 

 
Международный день секретаря 
23 апреля – Всемирный день книг и авторского 

права 
24 апреля – Международный день солидарности 

молодёжи 
26 апреля – Международный день интеллекту-

альной собственности 
Всемирный день породненных городов 
28 апреля – Всемирный день охраны труда 
29 апреля – Международный день танца 
30 апреля – День пожарной охраны 

 

                                       Май 
 
 

1 мая – Праздник труда (День труда) 
2 мая – Международный день астрономии 
3 мая – Всемирный день свободы печати 
День солнца 
5 мая – Международный день борьбы за права 

инвалидов  
День шифровальщика 
День водолаза 
7 мая – День радио 
8 мая – Дни памяти и примирения, посвящённые 

памяти жертв Второй мировой войны 
Международный день Красного креста и Красно-

го полумесяца 
9 мая – День Победы 
12 мая – Всемирный день медицинских сестёр 
13 мая – День Черноморского флота 
15 мая – Международный день семьи 
17 мая – Всемирный день информационного со-

общества 
18 мая – Международный день музеев 
День Балтийского флота 
20 мая – Всемирный день метролога 
21 мая – День военного переводчика 
Всемирный день культурного разнообразия во 

имя диалога и развития 
День Тихоокеанского флота 
22 мая – Международный день биологического 

разнообразия 
24 мая – День кадровика 
День славянской письменности и культуры 
Европейский День Парков 
25 мая – День филолога 
Неделя солидарности с народами несамоуправ-

ляющихся территорий 
26 мая – День российского предпринимательства 
27 мая – Всемирный день библиотек 
28 мая – День пограничника 
29 мая – День ветеранов таможенной службы 
Международный день миротворцев ООН 
День военного автомобилиста 
31 мая – Всемирный день без табака 
День химика 
Всемирный день блондинок  
День российской адвокатуры 
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Наши юбиляры 
 
 

Март 
 
Ахметшина Флюра Абдрахмановна, гарде-

робщица учебного корпуса № 4 – 4 марта 
Яшина Валентина Ивановна, старший препода-

ватель кафедры ФВиС – 10 марта 
Исмагилова Зайтуна Фаридовна, уборщица 

учебного корпуса № 3 – 10 марта 
Мусина Карина Ирековна, старший преподава-

тель кафедры проектирования зданий – 11 марта 
Бундыч Татьяна Борисовна, старший препода-

ватель кафедры ФВиС – 14 марта 
Сорокина Надежда Ивановна, начальник отде-

ла охраны труда – 14 марта 
Мирсаяпов Ильшат Талгатович, доцент кафед-

ры архитектуры – 20 марта – 50 лет  
Сафиуллина Рузалия Зиатдиновна, гардероб-

щица учебного корпуса № 1-2 
Богданович Али Узбекович,  доцент кафедры 

сопротивления материалов – 29 марта – 40 лет  
Артемьева Разиля Хайдаровна, уборщица 

учебного корпуса №1-2 – 29 марта 
 

Апрель 
 

Кудоярова Люция Закировна, директор подго-
товительных курсов – 3 апреля  
Туктамышов Наил Кадырович, декан ОИФ ИТС 

– 3 апреля – 55 лет 
Саитгараева Светлана Сагитовна, заместитель 

начальника АТС – 10 апреля 
Медяник Владислав Вячеславович, доцент 

кафедры ТОМС – 14 апреля – 65 лет 
Мусаев Абдрахман Мусаевич, доцент кафедры 

ТГВ – 17 апреля – 80 лет 
Даутов Фарит Мулланурович, доцент кафедры 

ОБДД – 20 апреля – 50 лет 
Бибаева Ирина Николаевна, ведущий инженер 

ПБ и П – 20 апреля 

Писарева Валентина Михайловна, дежурная 
учебного корпуса № 1-2 – 20 апреля 
Саттарова Рашида Саидовна, старший препо-

даватель кафедры ДАС – 28 апреля 
Закиров Рамиль Сабирович, доцент кафедры Р 

и РАН – 29 апреля – 50 лет 
 

Май 
 

Мазитова Флюзия Фаезовна, уборщица учебно-
го корпуса № 4 – 1 мая 
Чебинёва Елена Васильевна, старший препо-

даватель кафедры ДАС – 14 мая 
Давыдов Александр Павлович, профессор ка-

федры ОБДД – 17 мая – 60 лет 
Нагорнова Марина Юрьевна, ведущий про-

граммист кафедры информационных систем в 
строительстве – 23 мая 
Янковская Фарида Габдулхаковна, учебный 

мастер кафедры ФВиС – 24 мая 
Рязанова Нина Константиновна, уборщица 

учебного корпуса № 3 – 24 мая 
Насырова Людмила Ивановна, уборщик терри-

тории общежития № 5а – 24 мая 
Куканов Владимир Иванович, заместитель на-

чальника отдела ТЭЗС – 27 мая – 70 лет 
Кояшова Клавдия Степановна, уборщица учеб-

ного корпуса № 10 – 27 мая 
Фаезов Фарит Фаезович, сторож учебного кор-

пуса № 10 – 29 мая – 55 лет 
 
Дорогие преподаватели и сотрудники! По-

здравляем вас с юбилеями! Желаем здоровья, ус-
пехов, удачи! 

 
Желаем счастья, теплоты общенья, 
Восторга, вдохновенья, восхищенья… 
Пусть радостными будут перемены, 
А жизнь прекрасной необыкновенно! 

 
Поэтическая страница 

ВЕСНЫ ЗАВЕТНЫЙ ЛИК 
 

 
Уже вдали февральские метели, 
Проталин тьма легла среди равнин, 
И солнца луч полощет в колыбели,  
Следы снегов застывших средь низин. 
 
Земля спешит открыть свои глазницы, 
Под восходящий неугомонный день, 
В ней ожили весенние страницы, 
Всем разнося немолкнущую звень. 
 
Неистова по дням бегущая капель, 
Деревья по ветвям прорезывают почки, 
Верба твердит, что к ней пришёл апрель, 
А вместе с ним зелёные листочки. 
 
 

 
Слышнее крик вернувшихся грачей, 
Что в поисках еды в полях и у дороги, 
Те, что вольны в кругу иных затей, 
Найти себе пригожие чертоги. 
 
Во всей красе небесья акварель, 
Под ней подснежника раскинулись цветочки, 
Куда ни взглянь, повсюду голубень, 
Несёт с верхов синеющие строчки. 
 
Предвестник зорь и юности певец, 
Не в честь ль твою я слышу жизни слоги? 
Не ты ль любви негаснущей творец, 
Где суть твою предначертали боги?  

Я.Ф. Козырев «Весна», 
1.IV.1943 г.
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- Я так хочу, чтобы 8 Марта не кончалось…  

                                                                                          
                                                                                     Рисунок Булата Музафарова

*************************************************************************************     
       Поэтическая страница             

                               

                              Гулия Закирова 
 
 

                 Любовь… 
 
 
 

Любовь. Как много в этом слове, 
Морали, смысла и добра, 
И нежности и море ласки, 
И чувств наполненных сердца. 
 

В любви так много понимания, 
Взаимных взглядов светлых глаз, 
Улыбки, за руки держанья, 
Когда счастливей нету нас! 
 

Любовь врывается внезапно, 
Мгновенно, зажигая душу, 
Огонь, что сложно потушить, 
Холодными дождями в стужу. 
 

Любовь, когда за все прощаешь, 
Не замечаешь горьких слов, 
Глаза на все ты закрываешь, 
Целуешь нежно вновь и вновь! 
 

Любовь, когда его считаешь, 
Своим любимым и родным. 
Когда не веришь никому 
И всем словам чужим. 
 

 
 

 
 

Таир Ахмедов 
                 
    

Благодарю я Бога, 
Что есть на свете ты  
Любимый смысл жизни  
Источник красоты.  
 
Лишен я предрассудков, 
Живу одной тобой, 
Мечтаю о тебе лишь, 
Что ж сделать мне с собой. 
  
И средь пустыни жизни 
Ты словно мой мираж  
Одна лишь только ты в нем  
Любовь мне всю отдашь. 
  
И милостивый образ  
И доброта лица  
В моих глазах твои глаза  
И чувствам нет конца. 

 
*** 

 
 
 
 

                            Денис Карцев 
 

          Признание 
 

Весна в окно стучится, 
Сердце рвется из оков. 
Мне пришла пора влюбиться. 
Сей поры закон таков. 
 

Зачем ты  любишь не меня? 
Зачем мечтаешь ты о нем? 
Зачем влюбился я, когда была зима? 
Зачем люблю сейчас, весной? 
 

Как долго ждать тебя готов. 
Как глупо выглядеть согласен, 
Пусть твой ответ всегда суров. 
И выбор твой до боли ясен. 
 

Меня ничто так не тревожит, 
Как твой суровый взгляд ко мне. 
Меня ничто так не заводит, 
Как речь с тобой наедине. 
 

Я жизнь готов отдать за Нас с тобою! 
Но жизнь без Нас не стоит и гроша. 
Не верю я в любовь с другою, 
Ведь как любить, когда с тобой душа… 
 

Я всё сказал, о чем молчал я много дней. 
Ты улыбнешься, взглянув украдкой на меня. 
И через миг забудешь обо мне, 
Но помни, Лиза! Я люблю тебя!
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Поэтическая страница  
 
 

                        Н.Е. Вороновский 
 
                         *** 
 

Если женщина  захочет – 
Она многого добьётся:  
Если хочет, то заплачет,  
Если хочет – рассмеётся! 
 
Если хочет, то заманит  
В омут страшный и глубокий,  
Иль умчит на крыльях счастья  
На Олимп самый высокий! 
 
Если хочет – растворится  
И назад уж не  вернется!  
А взбредет – то  болью острой  
Беспредельно растечётся! 
 
А захочет – встанет в бронзе  
На высоком пьедестале!  
А захочет – жизнь всю пустит 
Пылью, дней не замечая! 
 
А быть может всё – неправда?  
Это с виду – всё ромашки!  
И у них на сердце бродят  
И сомненья и мурашки! 
 
А быть может она тоже  
Из того же материала!  
Родилась она чуть позже,  
А умнее раньше стала! 
 
                           
 

                           О.В. Алексеева 
 

*** 
 

Март вобрал в себя 
                 прелесть всех весен.  
Я дождалась чудесного дня:  
Над колючей корзинкою сосен 
Неба синь – поразила меня! 
       
Он природу готовит на праздник – 
То березкам в глаза подмигнет, 
Вербам почки разрежет, проказник 
И огни голубые зажжет.  
 
Наблюдая, как возле березы  
В воду смотрится крепкий малыш, 
Март смеется, а зимние слезы 
По сосулькам сливаются с крыш.  
 

                                В.И. Ромашов 
 
 

               К женщине 
 
 

Строки рожденье – миг священный.  
Так нарождается звезда,  
Материи превоплощенье,  
В необъяснимое езда. 
 
И вдохновенье и тревога,  
Безумств и буйности разлет...  
К любимой вечная дорога  
И рифм стремительный полет. 
 
И как-то даже поначалу,  
Не верится, что может быть...  
Строка, что лайнер у причала,  
И им обоим – плыть и плыть. 

 
От этого и труд сей тяжек,  
И сладко горек, как любовь ...  
К барьеру! - Никаких поблажек!  
Вот так всегда – и встарь, и вновь. 
 
...Ты отбери живое слово.  
И нежностью своей согрей.  
И вот оно уже готово.  
И ты испей его, испей. 
 
                          Е.З. Гарафеева          
               

              Твои глаза 
                     Сонет 
 

Твои глаза пронзили душу, 
С тех пор они во мне горят: 
Куда ни посмотрю – повсюду – 
Они проникновенно, пламенно глядят. 
 
В глазах твоих зеркально  
                 отразился образ твой, 
Любуюсь, восхищенно говорю с тобой.  
Твой милый взор я уношу и в сон, - 
Какие тайны открываю в нем! 
 
Пламенем твоим душа моя согрета, 
Жаждою твоей живу и открываю мир. 
Твои глаза – сиянье солнечного лета,  
В моих мечтах они родили стих. 
 
Но если мы пока не можем говорить, 
Помогут нам глаза друг друга  
                      понимать, любить? 

********************************************************************************************
Март 

                                      

Весна, весна! Как воздух чист!  
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 

                                                                     Е. Баратынский 
 

В календаре древних римлян за начало года был 
принят месяц,  на  который приходится день весен-
него равноденствия. После реформы этого кален-
даря первый месяц года и весны стал мартусом – в 
честь бога войны Марса. Современное наименова-
ние марта пришло к нам из Византии. До этого в 
Древней Руси его величали березень – злой для 
берез, так как в этом месяце жгли березу на уголь. 
Март – первенец весны, вестник теплых дней, при-
вечающий теплом: «тепло веет, стариков греет». 

Но хотя с крыш в марте и капает, «за нос мороз 
еще крепко цапает». Недаром величали его наслед-
ником февраля, младшим (меньшим) братом и пе-
резимником и зимобором – он с зимой борется. В 
марте устраивали встречу весны с угощением род-

ни. У славянских народов выпекали из теста самое 
разнообразное обрядовое печенье. Особое место 
занимала выпечка различных весенних птичек – жа-
воронков, галок, скворцов, куликов. Однако в наши 
дни эти пичужки превратились в съедобные игруш-
ки, стали лакомством, детской забавой.  

«С марта весна открывается», - говорят в наро-
де. Календарная весна начинается с первых дней 
марта. Астрономическая же весна не зависит от ка-
призов природы и наступает всегда в один и тот же 
день – 21 марта, в день весеннего равноденствия. 

Словно подарок нашим женщинам, накануне 
8 марта массами прилетают с юга грачи и скворцы.  

По астрономическим данным, жизнь весны коро-
че лета, она длится 92 дня и 21 час. Не только све-
том богат первый весенний месяц, водой – тоже. 
Недаром мартовское солнце до 12 марта находится 
в созвездии Водолея, потом – в созвездии Рыбы. 
Согласно преданиям, созвездие Рыбы – это не хо-
лодная и бесчувственная рыбина, а сама богиня 
любви Венера. 

 

Из кн.: Миронов В.А. Двенадцать месяцев года. – М., 1991. 
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Два материала на одну тему:  
Взгляд № 1 

 
 

 
 

Исконно русский праздник – Масленицу – отме-
тили 27 февраля в университете. Масленица – это 
гимн солнцу, символом которого являются круглые и 
румяные блины. Это встреча долгожданной весны. 

На Масленице присутствовали все главные ат-
рибуты праздника: веселые песни, шумные хорово-
ды, игры, блины и еще раз блины! Были даже 
традиционные катания на санях. Сам Дед Мороз, 
роль которого блестяще сыграл ректор КГАСУ Ра-
шит Курбангалиевич Низамов, вместе со Снегуроч-
кой – начальником отдела организации 
воспитательной работы Лейсан Рифкатовной За-
сыпкиной – въехали на праздник на белой лошади, 
запряженной в настоящие сани. 

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

Специально по случаю праздника проректоры, 
директора институтов, деканы факультетов пере-
оделись в поваров-блинщиков и готовили для сту-
дентов традиционное угощение Масленицы – 
блины. Блины с натуральным мёдом, лимонным 
джемом, сгущенкой, сливочным маслом и вкусным 
сладким чаем «со скоростью света» поедались мно-
гочисленной «армией» студентов, преподавателей, 
детей и жителей ближайших домов.  

 

 

 
 

 
Благодарные студенты нарисовали на снегу 

портреты замечательных «поваров» - своих руково-
дителей. 

Студенты с удовольствием приняли участие в 
соревнованиях по прыжкам в мешках, перетягива-
нию каната. 

Развлекали публику фольклорный ансамбль 
«Оберег», скоморохи, задорные цыгане. Праздник 
превратился в настоящее массовое гуляние студен-
тов, преподавателей и сотрудников университета. 

 

 
 

Кульминационным событием стало публичное 
сожжение куклы Масленицы, украшавшей цен-
тральную праздничную площадку. Считается, что 
обряды, совершаемые во время Масленицы, при-
ближают наступление теплых дней, обеспечивают 
богатый урожай и достаток в домах. 

Празднование Масленицы в университете стало 
ярким событием, отмечаемым в рамках Года моло-
дежи в России в 2009 году. 

 

И я там была, блины с мёдом ела, ароматным 
чаем запивала… 

С. Канзафарова 
Фото автора 
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Два материала на одну тему:  
Взгляд № 2 

 
Зима доживает свои последние 

дни, и все с нетерпением ждут при-
хода следующего времени года – 
поры таяния люда, журчащих ручей-
ков и пробуждения природы ото сна. 

Уходит зима, уходят все зимние 
праздники – Новый год, Рождество, - 
а с Дедом Морозом мы так и не по-
прощались. Но «весна уже стучится 
и гонит со двора», и нужно было 
срочно что-то предпринимать. Тогда 
было решено организовать веселый 
праздник Масленицы, который из-
давна считался озорным прощанием 
с зимой и встречей весны, несущей 
в себе солнечное тепло. 

27 февраля состоялось одно из 
наиболее грандиозных и массовых 
мероприятий в КГАСУ, на котором 
присутствовало более шестисот 
студентов и преподавателей уни-
верситета, а также почетные гости 
праздника – представители студк-
лубов из разных вузов. 

Подготовка к этому мероприя-
тию шла более месяца. Главным 
организатором выступил строи-
тельно-технологический факультет, 
которому активно помогали студен-
ты других факультетов. То, что из 
всего этого получилось, мы смогли 
увидеть воочию. 

В 12 часов дня все собрались 
перед новым корпусом, где уже 
была полностью оборудована пло-
щадка для праздника: стояли длин-
ные накрытые столы, мангалы; 
специально залитые ледяные горки 
были раскрашены в разные цвета и 
увиты гирляндами из ярких шаров – 
словом, всё было очень празднич-
но. Зрителей ждало костюмирован-
ное выступление с ведущими-
скоморохами, цыганами, русскими-
народными девицами и, куда же 
без них, Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, которые приехали на 
праздник в повозке с белой лоша-
дью, слегка испугавшейся радостно 
встречающей ее толпы. Дедом Мо-
розом КГАСУ оказался, разумеет-
ся, ректор Низамов Рашит 
Курбангалиевич, а его верной спут-
ницей Снегурочкой – начальник 
отдела по организации воспита-
тельной работы Засыпкина Лейсан 
Рифкатовна. Они произнесли при-
ветственные речи и открыли блин-
ный «марафон». Рашит 
Курбангалиевич испек первый 
блин, который на шуточном аук-
ционе был «продан за 1200 руб-
лей».  

 

 
 

Деканы всех шести факультетов 
в поварских колпаках вместе со 
своими помощниками подошли к 
мангалам и на новеньких тефлоно-
вых сковородках начали приготов-
ление блинов, ловко перебрасывая 
их на тарелки и угощая присутст-
вующих. Блины получались боль-
шими, круглыми, желтыми, как 
солнце. Согласно истории, люди 
испокон веков считали блины сим-
волом светила и верили, что вме-
сте с этим кушанием съедают 
частичку солнечного тепла и могу-
щества. Что ж, теперь могущест-
венными стали все гости 
праздника, каждый из которых от-
ведал этот дивный символ Масле-
ницы. 

Прошли традиционные спортив-
ные и развлекательные конкурсы, в 
которых соревновались как препо-
даватели во главе с Рашитом Кур-
бангалиевичем, так и студенты 
различных вузов. Самым забавным 
конкурсом оказался конкурс худож-
ников, в котором из разноцветных 
баллончиков на льду нужно было 
нарисовать своих деканов. О ди-
пломе, конечно же, мечтает каж-
дый, поэтому картинки получились 
весьма удачными, о чем поведали 
сами деканы. 

Русский народный ансамбль 
«Оберег» исполнил несколько за-
дорных песен, цыганки станцевали 
свой зазывный танец, и праздник 
подошёл к основному моменту.  

 

 
Рашит Курбангалиевич взял в 

руки факел и поджег чучело, кото-
рое вспыхнуло ярким костром. Гос-

ти взялись за руки и начали водить 
хороводы, сопровождавшиеся ве-
селыми песнями. И лишь когда от 
чучела не осталось и следа, все 
отпустили руки. 

Все торжество было снято со-
трудниками телекомпании «Эфир», 
и сюжет показан в передаче «Го-
род». Наверно, никогда еще эту 
передачу не смотрели одновре-
менно так много студентов КГАСУ, 
пытающихся высмотреть в толпе 
себя или друзей, а также еще раз 
окунуться в атмосферу праздника. 
Желающие могли сфотографиро-
ваться с ректором университета, и 
к Деду Морозу выстроилась солид-
ная очередь. Шум, гам, веселье – 
все плавно подходило к концу. 

Чучело сгорело. Вместе с ним 
сгорели вся горечь и переживания 
прошлых дней, обида на близких, 
злость, ненависть, разочарование, 
холод в душе. Холод зимы. От «ис-
кры» костра масленицы «разгоре-
лось пламя» в душе каждого из нас. 
Мы сожгли чучело и шагнули впе-
ред, навстречу всему самому доб-
рому и светлому. Навстречу весне. 
Будем надеяться, что она принесет 
нам много нового и интересного. До 
новых встреч! 

Студенты разошлись на заня-
тия. На опустевшей площадке ос-
тались лишь несколько малышей, 
наслаждающихся своим детством и 
весело съезжающих с ледяной гор-
ки, припорошенной последним 
зимним снегом. Придет день, и пе-
ред ними тоже встанет нелегкий 
выбор, в какой вуз подать докумен-
ты. Будем надеяться, что выберут 
они КГАСУ – университет, дающий 
не только хорошие знания и про-
фессиональную квалификацию, но 
и бесконечно восхищающий всех 
своими нескончаемыми задумками 
и их осуществлением. 

 

Нина Кузнецова, студентка  
СФ гр. 03-103 
 



 

 
 

                                      *** 
Разговаривают 2 блондинки:  
- Слышь, Маринка, в этом году 8 марта будет в 

пятницу!  
- Да?! Только бы не тринадцатого!!! 
 

                                 *** 
8 марта – это день, когда даже самые толковые 

мужики тратят свои заначки самым бестолковым 
образом.  

 

                                 *** 
- Вась, купи мне цветов – я их в стакан постав-

лю! 
- Мань, поставь мне стакан - а я тебе цветов 

куплю!  
 

                                       *** 
Мужчина пришел в магазин покупать подарок на 

8-е марта. Продавщица его спрашивает: 
- Вам для жены или подороже? 
 

                                  *** 
- Сегодня только твой праздник! Сегодня мы со-

брались здесь только из-за тебя! Сегодня мы пьем 
только за тебя! И если что-нибудь случится, винова-
та будешь только ты! 

 

                                 *** 
Просыпаются муж с женой утром 8-го марта. Же-

на, сладко потягиваясь: 

- Ах, какой чудный сон я видела! Будто ты мне на 
8-ое Марта подарил брильянтовое колье! Что бы 
это значило? 
Муж, целуя ее: 
-Подожди, вечером узнаешь! 
Вечером жена прибежала с работы пораньше, 

накрыла на стол, поставила бутылку вина, зажгла 
свечи... Приходит муж и протягивает ей красивую 
коробочку, перевязаную бантиком. Та ее открывает и 
видит книгу "Толкователь Снов". 

 

                                  *** 
Идеальная жена – это женщина, которая родилась 

8-го марта и с которой вы познакомились и поже-
нились 8-го марта. И это не только экономия на 
подарках! Пусть только попробует когда-нибудь 
спросить: "Милый, а ты не забыл, какой сегодня 
день?"  

 

                                        *** 
Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе.  
Жена (нежным голосом):  
- Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?  
Муж (поперхнувшись кофе):  
- Как, опять?!  
 

                                    *** 
Если не знаете, что подарить жене на 8 марта - 

разберите, наконец, елку!  

 
****************************************************************************************************************************
 
Советы женщинам 
 

Если вы хотите знать, как 
понравиться мужчине, восполь-
зуйтесь советом Андре Моруа 
из его "Писем к незнакомке". 

 
Чтобы понравиться другим, 

нужно говорить с ними о том, что 
приятно им и что занимает их, 
уклоняться от споров о предме-
тах маловажных, редко задавать 
вопросы и ни в коем случае не 
дать им заподозрить, что можно 
быть разумней, чем они. 

Да, если мы хотим, чтобы нас 
любили, нужно говорить с мужчи-
нами не о том, что занимает нас, 
а о том, что занимает их. А что 
занимает их? Они же сами. Вы 
никогда не наскучите, если по-
просите его рассказать о себе 
самом. Сколько женщин снискали 
себе славу искусных слушатель-
ниц! Впрочем, и слушать-то нет 
нужды, достаточно лишь делать 
вид, будто слушаете. 

Конечно, нельзя соглашаться 
с ним всегда и во всем. Однако 
помните: доводы, излагаемые 
резким тоном, выводят собесед-
ника из себя. Особенно, когда 
правда на вашей стороне. Ему, 
возможно, и придется признать 
свою неправоту, но он вам этого 
может не простить. В любви муж-
чина стремится не к войне, а к 
миру. Ничто так не выводит муж-
чину из себя, как агрессивность 
женщины.  
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