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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

Поздравляю вас с Международным жен-
ским днём – 8 Марта!  
Желаю крепкого здоровья, успехов в работе 

и личной жизни, большого женского счастья и 
безграничной любви! 

 

Женщины – это воплощение красоты и любви, 
доброты и тепла, всего самого светлого и пре-

красного, что есть на земле. Женщина – мать, 
сестра, подруга, жена, дочь… Как много ролей в 
жизни и обществе играет она.  Известный уче-
ный-юрист, писатель-прозаик Зуфар Фаткудинов 
сказал о женщине так: «Женщина – это вели-
чайшее творение природы, именумое в обществе 
(и вполне справедливо) прекрасной половиной че-
ловеческого рода. Но насколько женщина пре-
красна, настолько и сложна: никому еще, 
пожалуй, не удалось понять её до конца. И в 
этом смысле женщина – вечная, прекрасная 
(иногда трагичная) загадка. Величие же жен-
щины, однако, не определяется в такой громад-
ной степени ни одной другой ролью в обществе, 
как ролью матери, озаряющей и наполняющей 
человеческой жизнью не только сегодняшний 
день, но и грядущее тысячелетие…». 

 
С праздником, дорогие женщины! 
 

  

Ректор КГАСУ                   Р.К. НИЗАМОВ 

 
КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 

 
1 марта – Всемирный день кошек 
День эксперта-криминалиста МВД 
Всемирный день гражданской обороны 
3 марта – Всемирный день писателя 
7 марта – Международный день детского теле-

видения и радиовещания 
8 марта – Международный женский день 
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» 
День работников геодезии и картографии 
Международный день планетариев 

15 марта – Всемирный день защиты прав по-
требителей 

19 марта – День моряка-подводника 
20 марта – Всемирный день астрологии 
21 марта – Международный день борьбы за ли-

квидацию расовой дискриминации 
Всемирный день поэзии 
День работников бытового обслуживания насе-

ления и коммунального хозяйства 
22 марта – Всемирный день водных ресурсов 
23 марта – День работников гидрометеорологи-

ческой службы России.  
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
25 марта – День работника культуры России 
27 марта – День внутренних войск МВД России 
Международный день театра 
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"Мужчина, он мог вынести, он всё-таки мужчина. А вот как женщина могла, я сама не знаю. Я те-
перь, как только вспомню, то меня ужас охватывает, а тогда всё могла: и спать рядом с убитым, и 
сама стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах крови как-то особенно сильный... 

Вот я говорю, и мне уже плохо... А тогда ничего, тогда всё могла". 
                                                        Т.М. Степанова, снайпер в годы Великой Отечественной войны 
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Навстречу 65-летию Великой Победы 
 
 
 
 

6-12 марта 1945 года 
 

И на войне помнили о женском 
празднике. После Победы подсчи-
тали, что на фронт ушло около по-
лумиллиона женщин. Не так много 
в сравнении с 26 миллионами бой-
цов, прошедших за те годы Дейст-
вующую армию. Но тогда казалось, 
что их было намного больше. Они 
первыми перевязывали раненого в 
бою, ухаживали за ним в медсан-
бате и госпиталях, выполняли де-
сятки незаметных, но необходимых 
для жизни на войне обязанностей. 
Были среди них связистки и снай-
перы, зенитчицы и летчицы... Но 
оставались женщинами. И это бы-
ло, наверное, самое трудное для 
них. И все-таки первая мысль сол-
дата в тот день была о матери. 
Кроме неизмеримых тягот труда и 
забот военного тыла, она несла 
ежечасный груз тревоги за жизнь 
своего сражающегося сына, боль 
утрат, которую не могло ослабить 
время, заглушить громкие побед-
ные салюты. Они так и будут потом 
уходить из жизни незаметно, без 
жалоб и упреков, многотерпеливые 
российские матери, отдавшие По-
беде самое дорогое – своих детей. 

*** 
На тихой казанской улице Ща-

пова ждет сына старенькая Агафья 
Ивановна Кирсанова. Александр 
Кирсанов – генерал лейтенант, Ге-
рой Советского Союза. Стал ее 
Саша большим начальником. Сам 
Сталин благодарил его войска в 
недавнем приказе. Для них гремел 
салют в Москве. А для нее он оста-
ется только сыном. И самое боль-
шое счастье в том, чтобы 
дождаться возвращения его из 
столь долгого отсутствия. Тогда и 
помирать можно. 

*** 
Газеты сообщают, что в про-

шлом году в нашей республике ра-
ботали на полях 6156 трактористок, 
1350 женщин-комбайнеров. Но 
сельскохозяйственной техники ост-
ро недоставало. Ее заменяли на 

полевых работах 1500 коров и бы-
ков. 

На промышленные предприятия 
пришли в годы войны 41.400 жен-
щин. Сухие бесстрастные цифры. 
Но, может быть, что-то скажет ны-
нешнему читателю распространен-
ная в те годы грубоватая, но 
справедливая и горькая поговорка: 
«Я и лошадь, я и бык, я и баба, и 
мужик». 

*** 
Однако война не знает празд-

ников. Войска 1-го Белорусского 
фронта овладели крепостью Кю-
стрин на Одере, закрепив важный 
плацдарм для приближающегося 
наступления на Берлин. Слово 
«плацдарм» - самое распростра-
ненное на Одерском рубеже. 
Плацдарм захватывают, расши-
ряют, удерживают, закрепляют... И 
для нас, и для противника очевид-
но: с этих клочков земли на запад-
ном берегу реки, как с трамплина,   
будет совершен решающий пры-
жок на столицу рейха. 

Армейская газета публикует 
строки своего поэта: «Скоро в 
стеклах фронтовых биноклей по-
качнется сумрачный Берлин». 

 

*** 
Но пока самые тяжелые бои 

идут в Венгрии. С начала недели 
войска 3-го Украинского фронта 
отражают контрнаступление про-
тивника в районе озера Балатон. 
Ударным кулаком наступающего 
противника является отборная 6-я 
танковая армия СС. Та самая, ко-
торая в конце прошлого года про-
рвала оборону наших союзников в 
Арденнах и создала для них крити-
ческое положение. Завязываются 
тяжелые бои наших войск с элит-
ными соединениями противника: 
«Лейбштандарте Адольф Гитлер», 
«Гитлерюгенд», «Великая Герма-
ния»... На узком участке фронта 
между озерами Балатон и Веленце 
наступает свыше восьмисот танков. 
Положение наших войск здесь ос-
ложняется. Некоторые соединения 
не выдерживают столь сильного 

удара. В течение 8 и 9 марта про-
тивнику удается продвинуться на 
20-25 километров. Но эти тактиче-
ские выигрыши, на которые расхо-
дуются тающие силы врага без 
возможности их восстановления, 
только приближают провал по-
следнего в войну немецкого насту-
пления на восточном фронте. 

 

*** 
Американцы захватили непо-

врежденный мост через Рейн в 
районе Ремагена. Это событие 
имело важные последствия для 
дальнейшего хода событий на За-
падном театре войны, открывая 
нашим союзникам дорогу в глуби-
ну Германии. 

А на южном крыле фронта гер-
манский генерал войск СС Вольф 
начал в швейцарском городе Бер-
не тайные переговоры с амери-
канцами о капитуляции немецких 
войск в Италии. Сведения об этом, 
полученные Сталиным от нашей 
агентуры, дают ему повод подоз-
ревать союзников в сепаратном 
сговоре с немцами. Версия «берн-
ского эпизода» представлена в 
популярном телесериале «Семна-
дцать мгновений войны». 

 

*** 
11 марта общественность Та-

тарии   отмечает 140-летие Казан-
ского государственного 
университета. Все, как принято в 
этих случаях: торжественное за-
седание, почетный президиум во 
главе с великим и гениальным 
другом ученых товарищем Стали-
ным, одобренный обкомом доклад 
ректора Ситникова. И, конечно, 
цифры. За 27 лет Советской вла-
сти университет выпустил 6.300 
специалистов. И уже тот факт, что 
война еще продолжается, а 
празднуют столь «мирное» собы-
тие, говорит об ощущении в обще-
стве близости конца войны. 

 

*** 
А до мира нам ждать еще де-

вять недель. 
 

Материал подготовил П. Лебедев 
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Сила женщины в том, что её не объяснишь с помощью психологии. 

                                                                                                          Уайльд Оскар 
3 

 
 

 
 
 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации 
численность постоянного населения составляет:  

 

общая  141,9 млн. человек  
из них  женщин   76,3 млн. 53,8 %  
            мужчин  65,6 млн.  

 

В Республике Татарстан население составляет: 
 

общая  3,77 млн. человек  
из них  женщин   2,03 млн. 53,8 %  
            мужчин  1,74 млн.  

 

В КГАСУ  преподавателей и сотрудников:  
 

всего 1330 сотрудников   
из них  женщин   820 61,7%  
            мужчин  510  

 

студентов: 
 

всего 7027   
из них  женщин   3259  46,4 %  
            мужчин  3768  

 
 

**************************************************************************************************************** 
Судя по статистике, женщины составляют большинство,  

а в действительности… 
 
 

ЖЕНСКОЕ  
МЕНЬШИНСТВО 

 

Мужчины и женщины имеют 
различный доступ к привилеги-
ям, престижу и власти. Проблема 
распределения традиционно ре-
шалась в пользу представителей 
мужского пола. Хотя женщины и 
занимают некоторые властные 
посты, это скорее исключение из 
общего правила, судя по газет-
ным сообщениям, в которых от-
мечается: “она единственная 
женщина” или “это первая жен-
щина”. В развитых странах жен-
щин не рассматривают как 
второстепенную и подчиненную 
группу.  
Характеристики меньшинства: 
- Исторически женщины часто 

сталкивались с предубеждения-
ми и дискриминацией; 

- Женщинам присущи физи-
ческие и культурные черты, от-
личающие их от мужчин – 
доминирующей группы; 

- Женщины все более стано-
вятся сознательной социальной 
группой, имеющей четкое пред-
ставление о собственной уни-
кальности; 

- Принадлежность к женщи-
нам не является добровольной, 
поскольку пол – это статус, ко-
торый дается человеку с рожде-
ния.  
Совершенно очевидно, что 

женщины как социальная группа 
имеют характеристики меньшин-
ства.  
Социолог Джесси Бернард по 

этому поводу пишет: бытует 
“подсознательное, принимаемое 
как должное, не подвергаемое 

сомнению или пересмотру, неиз-
менное убеждение в том, что 
единственный мир – это мир, 
воспринимаемый глазами муж-
чин, что единственный способ 
общения с миром – это способ, 
выработанный мужчинами, что 
ценности, созданные мужчина-
ми, являются единственными 
ценностями,… и что мнение о 
женщинах, сложившееся у муж-
чин, должно быть единствен-
ным приемлемым и допустимым 
представлением о женщинах”. 

 
 

При подготовке публикации  
использованы материалы книги: 
Ю. Волков, И Мостовая «Социо-
логия». 

 
 

          Продолжение на следующей 
          странице (4) 
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Если пишешь о женщинах, то поневоле должен писать о любви. 

                                                                                                                 А.П. Чехов  
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Продолжение, начало на стр. 3 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И 
КУЛЬТУРА 

 

Гендерные роли, определяе-
мые обществом, имеют чрезвы-
чайно важные последствия в 
жизни мужчин и женщин. Это 
“основные статусы”, оказываю-
щие первостепенное влияние на 
взаимодействия и взаимосвязи 
индивидов с другими людьми. 
Они отводят мужчинам и жен-
щинам определенные места в 
социальной структуре, определяя 
их статус. Следовательно, ген-
дерные роли образуют базисную 
структуру, в рамках которой 
мужчины и женщины идентифи-
цируют себя, формулируют свои 
цели и готовятся к жизни. Кроме 
того, гендерные роли выступают 
основным источником социаль-
ного неравенства. Подобно тому 
как общество фиксирует нера-
венство, основанное на принад-
лежности к определенной 
расовой или этнической группе, 
оно институционализирует нера-
венство и по половому признаку. 
 

СЕМЬЯ 
 

 В значительной степени сек-
суальное неравенство историче-
ски поддерживалось тем, что 
роль добытчика в семье отводи-
лась мужчине, а роль воспита-
тельницы детей – женщине. 
Разделение между общественной 
и домашней сферами жизни бы-
ло непреодолимым. Труд в об-
щественной сфере 
вознаграждался деньгами, пре-
стижем и властью, а домашний 
труд, как правило, был незамет-
ным и недооценивался. Мате-
ринство традиционно занимало 
основное место в социальных 
определениях женской роли в 
российском обществе. От каждой 
женщины ожидалось, что она 

будет растить и воспитывать де-
тей, рожденных ею от одного 
мужа, в своей семье, которая 
рассматривалась как личное 
жизненное пространство. Доми-
нирующее положение мужчин 
подразумевало, что сексуаль-
ность женщин “принадлежит” 
мужчинам. Считалось, что жен-
щины должны предоставлять 
мужчинам сексуальные и до-
машние услуги в обмен на фи-
нансовую поддержку с их 
стороны. В рамках этой структу-
ры преобладал двойной сексу-
альный стандарт, предоставляю-
щий мужчинам, но не женщи-
нам, права на значительную сек-
суальную свободу.  

 

РАБОТА И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА 
  

Карьера женщин в целом со-
вершенно отличается от карьеры 
мужчин. В условиях современ-
ных семейных и профессиональ-
ных структур продвижению 
женщин по службе мешает необ-
ходимость ухода за детьми. 
Женщины, имеющие детей, 
сталкиваются со значительными 
неудобствами в плане карьеры. 
Возраст 25-35 лет для профес-
сиональной карьеры является 
критическим. Тем не менее, 
именно в этом возрасте женщина 
больше всего рискует на время 
выйти из числа работающих, ес-
ли она хочет родить и воспитать 
ребенка. У женщин, имеющих 
детей, не всегда есть возмож-
ность получить необходимые 
профессиональные навыки и 
продвижение по службе. Даже 
если молодая мать возвращается 
к работе всего через несколько 
месяцев после рождения ребен-
ка, руководители-мужчины часто 

считают, что такая женщина уже 
не в состоянии работать в пол-
ную силу и выполнять производ-
ственные задания, требующие 
значительных затрат времени, и 
перестают продвигать ее по слу-
жебной лестнице. 
В России среди первых руко-

водителей предприятий про-
мышленности женщин – 11 %, 
сельского хозяйства – 8 %, 
строительства – 1 %.  

 

ЖЕНЩИНА  
НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Меньшинство руководителей 
(7 %) поддерживают идею найма 
при равной квалификации жен-
щин, а более 40 % считают, что 
доля женщин среди занятых бу-
дет снижаться. 
Более трети всех безработных 

женщин имеют несовершенно-
летних детей. Как показывает 
статистика, нынешняя безработ-
ная чаще всего уволена по ини-
циативе администрации или 
оставила работу по собственно-
му желанию. 
Желанную работу получают 

лишь 8 % опрошенных. Возмож-
ность переквалифицироваться, 
обрести другую специальность 
для повышения своей конкурен-
тоспособности имеют еще 16 % 
респондентов. Ядро предлагае-
мых для переобучения составля-
ют специальности бухгалтера, 
водителя, пользователя ЭВМ, 
продавца-кассира, секретаря-
референта. Можно предполо-
жить, что, даже обретая новую 
специальность и заработную 
плату, женщины чувствуют себя 
дискомфортно. 
 

При подготовке публикации  
использованы материалы книги: 
Ю. Волков, И Мостовая «Социо-
логия». 
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Любовь на земле есть единственная достойная удивления сила. 

                                                                                                    М.М. Пришвин 
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Наши юбиляры 
 

 

 
И. Рафиков. 

Натюрморт «Очарование» 

2 марта – Шарафутдинова Рузалия Халиулловна, 
дежурная санатория-профилактория КГАСУ 

5 марта – Гилязов Наиль Мансурович, водитель ав-
тотранспортного участка – 55 лет 

12 марта – Фалеев Владимир Иванович, начальник 
отдела вычислительных сетей и Интернет ЦНИТАС – 50 
лет 

12 марта – Каюмов Ирик Абдулхаирович, доцент 
кафедры ВиВ – 65 лет 

13 марта – Шемелина Галина Игоревна, специалист 
по учебно-методической работе деканата ЗИФ 

28 марта – Галимзянова Валентина Владимировна, 
гардеробщица учебного корпуса 1-2  

28 марта – Софронов Валерий Васильевич, старший 
преподаватель кафедры геодезии – 55 лет 

 

Уважаемые  
преподаватели и сотрудники! 

 

Поздравляем с юбилеем! Доброго здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности и личной жизни, сча-
стья и благополучия! 

**************************************************************************
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Не надо стараться понять женщину. Женщины – картины. Мужчины – загадки.  

Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на неё, а не слушайте. 
                                                                                                                     Уайльд Оскар 
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“Можно и мне сфотографироваться 
с ректором?” 

 

 
 

С женским днем 8 Марта нас поздравляет 
проректор А.М. Сулейманов 

 

 
 

И  работаем, и празднуем вместе 

 
Студенты и студентки поздравляют 

преподавательниц и сотрудниц с праздником 
 

 
Прекрасная половина кафедры ВиВ на концерте 

 

 
Как здорово, что женский праздник есть! 
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Не будь скуп на общение, ибо ничто не увлекает женщин, как общение. 

                                                                                                              Овидий 
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От редактора. Не обессудьте: 
фантазии не хватило, чтобы под-
писать все фотографии. У меня 
ведь тоже праздник. 

 
 
 

Дорогие женщины!  
Поздравляю ВАС! 

 

Линар Сабитов 
 
 

МОИ МУЗЫ 
 
 

Я беззаботен, как бродяга, 
Я не люблю тоску, покой. 
Моё сердечко как общага – 
Там место хватит для любой. 
 
 

Люблю вас, милые девчонки, 
Ведь как вас можно не любить. 
Готов вам целовать ручонки, 
И на руках вас всех носить. 
 
 

Я биться буду лишь за вас. 
И я в обиду вас не дам. 
Любить готов я сотни глаз. 
И первый тост:  
                          «За милых дам!» 
 
 

Когда люблю вас, я дышу. 
Ведь вдохновляете меня вы. 
Свои стихи для вас пишу, 
Дарю налево и направо. 
 
 

Когда люблю вас, я не сплю. 
Болею, от любви сгораю. 
В стихах своих я вас хвалю, 
А иногда я вас ругаю. 
 
 

Светлана, Машенька,  
                                    Татьяна – 
Всех одинаково люблю. 
Хожу я сам не свой,  
                                  как пьяный. 
Пишу вам оды и не сплю. 
 
Спасибо, что вы есть, 
                                  девчонки. 
Без вас стихи бы не писал. 
Перо возьму в свою ручонку 
И подпишусь - ПОЭТ ЛИНАР.  
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Если женщина не права, пойди и извинись. 

                                                                                      Французская пословица 
8 

80-летию КГАСУ посвящается…                                                               Творчество наших женщин 
 

 
 

ЕЛЕНА ГАРАФЕЕВА  
 

 
Наука и поэзия –  
     в высшей радости сошлись –  
              открывать и творить. 

 
Выше дух – чище стих, 
Боль и вдохновение, 
От того и голос тих,  
Что стихи – волнение. 

 
Мечтать о высоком, 
Возвышенным быть, 
В повседневности зрить: 
Смысл великий – жить. 

 
Каждый день наш полон знаков –  
Тайнами знамения укрыт, 
Время лишь вскрывает всходы злаков, -  
Даль земную золотит. 

 
Годы идут чередой, 
И в каждом – разные напевы. 
Один из них, -  
Как дар вселенной, 
Песенный, запевный. 

 
Сегодня ты любим, 
А завтра – впал в опалу. 
Сегодня принц иль шах, 
А завтра – жизнь по «аду». 

Достал звезду – и вновь любим, 
И вновь всё это повторим. 

 
Земная ноша бытия 
Порою для раба; 
Но не мирится гордая душа – 
Проложена своя стезя. 

 
Костром горела яркая душа, 
В пламени его сгорало тело, 
Теперь, как угли, закалена она, 
Без пламени, пылая жарко, грела. 

 
Жить – победа 

 
Смерть спорит с жизнью наравне, 
Кто выстоял, тот – переспорил – 

        Сильней вдвойне. 

 
Всех мер Времени превыше – 
         цени мгновение. 

 
Не ходи по пройденной дороге, 
Радость их не испытал и пилигрим, -  
Возвратившись,  
 ощутишь лишь грусть, тревоги, -  
Жизни миг неповторим. 

 
Пора чудес прошла. 
Видны всего причины. 
Но так же мы слепы, -  
Идём на тупики и мины. 

 
Куда уходят прожитые дни, 
Наполненные бытием Вселенной? 
Непостижимо, где они? 
Клад Вечности безмерной? 

 
Все понять! А возможно ли это? 
Да и правда порой не одна. 
История ссудит истину – 
Разносится эхо… 
Наша жизнь коротка. 

 
Неволя 

 
Птица в клетке заливисто поёт, 
Крылом взмахнув, взмывает на брусок. 
Нет у клетки ни одной стены – 
Такие близкие видны миры! 
В них – оцепенелая душа проводит дни, 
А песнь её – стон души. 

 
О счастье 

 
Счастье, как солнечный зайчик, 
Светом шальным озарит. 
 
Счастье – не солнечный зайчик, 
Надо его заслужить. 

 
Для размышлений 

 

Равнодушие – 
         Равные души – 
                    Одиночество. 
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Только женщина может временно остановить время. 

                                                                                  Юзеф Булатович 
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Самим собой быть – 
Душе свободной жить. 
 
Дорожи её ценой, 
Трудись душой 
И сотвори покой. 
 

 
* * * 

Сам себя раскуй, освободи, -  
Будешь окрылён и радостен в пути. 

 
Чувствами живёт душа 

 

Рабой страстей не стану, - 
Свободу изберу, 
Мукам чувств предпочитаю 
Свободу в собственном миру. 

 
И всё же – чувствами жива душа, 
Лишь в этом внутреннем миру 
Приходит счастье, как награда, 
Тогда – мы у себя в раю. 

 
Порою жизнь такая чудная! 
Остановить бы время. 
Куда спешить? 
И чувства бы остановить, - 
Продлить мгновенья. 

 
О, счастье очарованной души! – 
Живой природы разум тайный, 
Объявший мир любви и красоты, 
Мыслью её, работой неустанной 
В душе свершён прорыв: 
Смятенье, восторг и вдохновенье. 
И как постичь  
               столь странное явленье?! 

 

 
Восторг любви –  
Что может быть прекрасней? 
Душа в плену, 
И все мгновения подвластны 
Любви высокой торжеству! 

 
Любовь, изведав власть, 
Себя не выдаст, даже её страсть; 
Сиянье глаз не утаит 
И тайною своей пленит. 

 
* * * 

Любовь лишь красотою не сберечь. 
Величием и добротой души её стеречь. 

 
Разговор наедине 

 
Глупое сердце – молчи! 
Ты не устало любить? 
 
Сердце пока стучит, 
Я не устану любить. 

 
Любовь дана нам на прозрение, -  
Весь мир любить! 
И в этом трудном совершении –  
Творить, творить, творить! 

 
Любовью освещённый путь 
Сияет излучённым светом. 
Может, в этом жизни суть: 
Любовь как солнце – ярким цветом? 

 
Весь мир любить, 
Как солнце изнутри светить –  
              Значит жить. 

 

 
 

От глубин земных до небес глубин –  
Сосуд священный  
         с напитком горько-сладким, -  
Настоенный бальзам чудес земных. 
Порой летим, порой и плачем,   
           ввлекаемые им с избытком. 
И столько нужно нам  
       уменья и терпенья проявить, -  
Здесь есть, чем мысли,  
                            чувства опалить. 
Но всё, что обретём,  
                            куда мы денем? –  
Осадок горький и  
                   приторно приятный. –  
Умей его и осадить. 
И снова жить! 
 

 
 

Пророк 
 

Тьма времён. И ветви поколений… 
Текут столетия. Смысл их утаён. 
Нащупывая пульт распределения энергий, 
Пророк – Один 
Вскрывает формулу времён – 
Тьма разверзлась, путь преодолён: 
Прозрение – даль незримых нам видений. 
 

 
 

Чело – век – чело живёт лишь век. 
Чело – вечность – челом творящий 
                            вечный миру свет. 
Жить человечно, творя свой мир лета, -  
Не это ли предназначенье человека? 

 
Рисунки художника  
Д.Б. Лиона 
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Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. 

                                                                                                           Ф.Э. Дзержинский 
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В середине февраля в КГАСУ 
состоялся праздник «Проводы 
зимы». Организаторы праздника 
связали это событие с общерос-
сийским праздником – Маслени-
ца, который отмечался в этом 
году с 8 по 14 февраля. 

 
Масленица – это один из са-

мых радостных и светлых празд-
ников. По традиции, целую 
неделю люди провожают зиму, 
пекут блины и ходят друг к другу в 
гости. С давних времен прощание 
с долгой зимой означало рожде-
ние нового хлебородного года, 
новых трудов, новых надежд. 

 
Праздник Масленицы стано-

вится доброй традицией и в КГА-
СУ. Развернулся он на площади 
перед главным корпусом универ-
ситета. Специально по случаю 
большого события студенты КГА-
СУ в течение нескольких дней 
строили и разукрашивали яркими 
красками снежный городок с ле-
дяными сооружениями в виде 
расписной печки, сочного арбуза 
и яркого весеннего солнца.  

 
Самым ярким моментом стал 

торжественный выход Бога Солн-
ца – Ярило в сопровождении Вес-
ны. Роли профессионально 
исполнили ректор университета 
Р.К. Низамов и начальник отдела 
организации воспитательной ра-
боты Л.Р. Засыпкина. 

 

 
Как известно, весенний бог Ярило – бог восходящего солнца и 

весенних гроз, пробуждающих землю и людей. Он несёт свет и теп-
ло. Ярило – носитель жизнетворящего начала в природе и человеке, 
возбуждающий растительную силу в травах и деревьях, плотскую 
любовь в людях и животных. С его именем связано весеннее плодо-
родие.  

На площади студенты, деканы факультетов, сотрудники, пере-
одевшиеся в поваров, готовили традиционное угощение Масленицы 
– блины. Горячие блины можно было отведать с натуральным мё-
дом, клубничным джемом, сгущенкой и вкусным сладким чаем. 

  
Праздник превратился в настоящее массовое гуляние. Развлека-

ли публику фольклорный ансамбль «Оберег», скоморохи.  
Студенты с удовольствием приняли участие в спортивных состя-

заниях, играх, хороводах с песнями и плясками. 
Кульминационным моментом стало публичное сожжение куклы 

Масленицы, украшавшей центральную праздничную площадку. Счи-
тается, что обряды, совершаемые во время Масленицы, приближа-
ют наступление весны, обеспечивают богатый урожай и достаток в 
домах. 

С. Канзафарова 
Фото автора 
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Все побеждает любовь, покоримся ж и мы её власти. 

                                                                                              Публий Вергилий 
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12 февраля 2010 г. в КГАСУ 
состоялся праздник, посвящён-
ный Дню Святого Валентина.  
Праздничная атмосфера уже 

ощущалась с начала недели, ко-
гда в фойе учебных корпусов на-
чали появляться «Чаши любви», 
предназначенные для романтиче-
ских писем. Желающие при-
знаться в любви студенты смело 
отправляли свои письма объек-
там воздыхания. Кстати говоря, и 
некоторые преподаватели под-
дались этому искушению.  
В канун праздника, 12 февраля, 

студенческий совет КГАСУ под-
готовил love-show «Любовь с 
первого взгляда».  
Участниками стали случайные 

посетители столовой, никак не 
надеявшиеся найти свою вторую 
половину в столь неожиданном 
месте. Стрелы Амура оказались 

благосклонными к двум парам из 
трех заявленных!  
Пары: Алексей (ИАиД) и Ари-

на (ИАиД); Дмитрий (ИТС) и На-
талья (СФ) – получили в подарок 
билеты в кино на фильм «День 
Святого Валентина».  

 
Все гости праздника также 

смогли пройти мастер-класс по 
изготовлению валентинок, цве-
тов и сувениров из бумаги. Же-
лающих научиться искусству 
оригами было много, и это не 
могло не радовать организаторов 
мероприятия. 

 

 
 

 
 

Лейсан Рахматуллина, студентка 
группы 2911-301, член комиссии 
«СМИ и связи с общественно-
стью» Студсовета КГАСУ 
                                   Фото автора 

 
 
 
Студенты КГАСУ приняли 

участие в Первом республи-
канском молодежном «Бизнес-
Десанте». 

В начале февраля в Детском 
оздоровительном компьютерном 
лагере (ДОКЛ) г. Казани «Байтик» 
прошел Первый Республиканский 
молодежный «Бизнес-Десант», 
организованный Молодежным 
бизнес-клубом «Навигатор» и Пси-
хологическим тренинговым цен-
тром «Лестница».  

Студенты экономического фа-
культета КГАСУ (группа 11-204) 
Низамутдинов Ленар, Заиров Да-
лер и Малов Александр представ-
ляли наш университет. 

Молодежный Бизнес-Десант 
является обучающей площадкой 
для молодых проектных команд, 
призванной дать знания, навыки и 
умения, необходимые для реали-
зации инновационных, социаль-
ных, коммерческих и 
некоммерческих проектов. 

  

«Бизнес-Десант» — это динамичная 
тренинговая программа, инновационные 
бизнес-технологии, мастер-классы по 
управлению деньгами, конкурентоспособ-
ности, эффективной рекламе от ведущих 
специалистов и консультантов тренинго-
вого центра  «Лестница».  

«Бизнес-Десант» — это деловые ре-
комендации по созданию и продвижению 
своих коммерческих проектов и  нефор-
мальные встречи с предпринимателями, 
инвесторами, чиновниками, экспертами в 
области экономики и финансов, топ-

менеджерами  крупных 
компаний – с теми, к кому 
сложно пробиться в обыч-
ной жизни.  

«Бизнес-Десант» — это 
возможность найти новых 
коммерческих партнеров, 
клиентов, обеспечить фи-
нансирование своего дела,  
договориться о сотрудни-
честве. 

Главная цель выездной 
бизнес-школы  – поддержка 
неординарных, талантли-
вых молодежных проектов 
и молодых предпринимате-
лей. «Бизнес-Десант» ста-
нет ресурсной площадкой 
для появления новой пер-
спективной и талантливой 
бизнес-элиты.  

 

Ленар Низамутдинов, 
студент группы 11-204 
экономического факуль-
тета ИЭУС 



  

 
 

    
           Р.К. Низамов                      В.Н. Сучков                                 В.Г. Хозин                         И.Э. Файзуллин 

      
           А.Д. Ясько                          М.А. Каримов                    Б.И. Тихомиров                   И.Г. Симонов
 

В КГАСУ состоялся семинар-совещание «Подготовка специалистов для строительной отрасли  
в современных условиях: проблемы и перспективы» 

 

26.02.2010 г. 
В работе семинара приняли участие 

представители Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, представители саморегули-
руемых организаций строителей, 
архитекторов и проектировщиков, члены 
Попечительского совета КГАСУ, руково-
дители и представители строительных и 
проектных организаций республики, пре-
подаватели и сотрудники КГАСУ. 

На совещании обсуждались следую-
щие вопросы: 

1. Анализ демографической ситуации 
и рынка труда. Прогноз потребностей 
рынка труда в строительных кадрах.  

2. Формирование отраслевого обра-
зовательного кластера.  

3. Целевая контрактная подготовка 
специалистов для строительного ком-
плекса. 

4. Совместная реализация и ресурс-
ная поддержка производственной 
практики студентов. 

5. Проблемы перехода на двухуров-
невую систему обучения.  

6. Проблемы подготовки специали-
стов для предприятий строительной 

индустрии и промышленности стройма-
териалов в современных условиях. 

7. Сотрудничество в организации ра-
боты студенческих отрядов на объектах 
строительной отрасли РТ. 

8. Вопросы профессиональной атте-
стации специалистов в условиях работы 
саморегулируемых организаций.  

Участников совещания поприветст-
вовал ректор КГАСУ, профессор Р.К. 
Низамов. Рашит Курбангалиевич побла-
годарил гостей университета за большое 
внимание к тематике семинара, расска-
зал об университете, перспективах и 
проблемах его развития. 

О проблемах российского образова-
ния, переходе на двухуровневую систему 
подготовки кадров, тенденциях модерни-
зации системы образования, 
необходимости тесного взаимодействия 
с работодателями говорил в своем вы-
ступлении первый проректор – 
проректор по учебной работе В.Н. Суч-
ков.  

В своем выступлении заведующий 
кафедрой технологии строительных ма-
териалов, изделий и конструкций КГАСУ, 
профессор В.Г. Хозин коснулся вопросов 
качества подготовки специалистов. 

На совещании выступили: 
- Заместитель министра строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ РТ А.Д. Ясько; 
- Заместитель министра строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ РТ, 
председатель Попечительского совета 
КГАСУ И.Э. Файзуллин; 

- Начальник отдела Регионального 
инженерно-технического центра М.А. 
Каримов;  

- Генеральный директор ЗАО «Казан-
ский ГипроНИИавиапром» Б.И. 
Тихомиров; 

- Директор Казанского строительного 
колледжа И.Г. Симонов; 

- проректор КГАСУ по дополнитель-
ному образованию Г.М. Загидуллина. 

В рамках семинара-совещания в ин-
ститутах и на факультетах КГАСУ 
прошли круглые столы по проблемам 
сотрудничества и взаимодействия рабо-
тодателей с университетом, организации 
производственных практик студентов и 
трудоустройства выпускников вуза. 
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