
● ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Дорогие, милые женщины!

От имени Ученого совета, ректората, всех мужчин 
Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики примите сердечные по-

здравления с Международным женским днем!
Женщина – это красота, доброта и свет, согревающий 

все вокруг. Понимание и способность прийти на помощь. 
Удивительный контраст силы духа и желание быть 
защищенной от невзгод. Только представительницы 
прекрасного пола способны соединить в себе неж-

ность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. 
Только у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, 

наполнять уютом дом и окружать заботой близких. 
Милые, дорогие, родные, красивые и такие добрые наши жен-
щины, терпеливые коллеги! На работе, как и в семье, вы тоже 
стремитесь создать атмосферу уюта и тепла. Именно поэтому 
8 марта вас поздравляют не только ваши близкие и любящие 

мужчины, но и мужская половина нашего коллектива. 
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 

женщины обучают студентов и занимаются наукой, они трудятся во всех структур-
ных подразделениях вуза, руководят отделами, кафедрами и институтами. Поздравляем 

вас с днем 8 Марта! Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, отличного настроения, 
крепкой и верной дружбы, а также большой, просто огромной любви! 
С прекрасным весенним праздником мужчины сегодня поздравляют всех без исключения милых дам 

Университета – сотрудниц, преподавателей, аспиранток, студенток. Любите сами и будьте нежно любимы 
вашими мужчинами!
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с 28 ноября 
1996 г.
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Âîðîíîâà Íàòàëèÿ Îëåãîâíà, 
äèðåêòîð ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ - ãëàâíûé áóõãàëòåð

- Наталия Олеговна, Вы – директор по 
экономическому развитию. Сложно отвечать 
за столь ответственный участок работы? 

- Сложно, ведь я еще и главный бухгалтер, 
приходится руководить двумя, но взаимо-
связанными направлениями, одно из них факт, 
другое – анализ и план. Но считаю, что так более 
рационально для эффективной работы – есть 
возможность оценить результат с двух сторон 
и принять наиболее верное решение.
- По словам кадровых специалистов, мужчин 
традиционно считают более надежными 
партнерами и прирожденными управленцами, 
а женщин – непредсказуемыми и подверженными 
смене настроений. А как Вы считаете, 
что мешает женщинам занимать больше 
руководящих постов?
- Наверное, то, что женщине-руководителю 
должен быть присущ, скорее, мужской склад ума. 
Личная жизнь, семья, бытовые вопросы уходят 
на второй план. Только в этом случае можно 
быть хорошим руководителем. Работа отнимает 
большую часть времени и сил, и если в семье 
нет надежных помощников, женщине сложно 
справиться с такой огромной нагрузкой.
- Получается, многие женщины не то что не 
могут, а просто не хотят стать на ступень 
выше?
- Получается, наверное. Боятся, что их 
карьерный рост отразится на отношениях в 
семье. Любой руководитель, будь он мужчина 
или женщина, и в выходные и в праздники 
тоже думает о работе: что нужно будет 
сделать завтра, не упустили ли что-нибудь, как 
спланировать рабочий день, чтобы все успеть. 

От этих мыслей сложно избавиться, да и не 
нужно, так как от этого зависит эффективность 
принимаемых решений.
- Значит, у Вас есть надежные помощники 
в семье…
- У меня уже взрослая дочь, она с мужем 
и внуками живут отдельно. А муж действительно 
понимает и помогает мне уже много лет. 
Я прихожу с работы позже, и он ждет меня 
с приготовленным ужином. Так что я могу себе 
позволить работать много.
- С мужем Вам, Наталия Олеговна, точно 
повезло. Многие женщины искренне позавидуют.
- Я и он всю жизнь работаем, и у нас 
договоренность: кто раньше пришел, тот 
и начинает заниматься домашними дела-
ми. Главным бухгалтером я работаю более 
25 лет, он привык. У меня действительно 
надежный тыл.
- Каждая женщина как настоящая актриса, 
у нее много ролей в этой жизни: сотрудник 
на работе, жена, мама, подруга… Какая роль 
для Вас в этой жизни главная?
- Все эти роли очень важные, я бы сказала – 
равноценные. К тому же никогда не надо 
забывать, что мы – женщины, эта роль для 
нас, наверное, самая главная. Но сейчас мне 
уже ближе роль бабушки: внуки приносят такую 
радость, рядом с ними переживаешь вторую 
молодость.
- У Вас есть какое-нибудь чисто женское 

хобби, ну например, вязание или вышивание 
крестиком?
- Все это я умею: и шить, и вязать, и крестиком 
вышивать, но времени на это не остается. Мое 
хобби – огород. Весной – летом – осенью я все 
свободное время там провожу. Разве еще лес, 
но только по грибы хожу, ягоды собирать не 
люблю. И рыбалка, но это когда одновременно 
свободен и муж. А на огороде как только каса-
ешься земли, наконец можешь отвлечься от 
постоянных рабочих мыслей, для меня это 
как отдых. Да и внуки спрашивают: «Бабушка, 
а ты горошек посадила? А огурчики?». 
Вот я и сажаю, а потом за этим всем ухаживать 
надо, растить. Очень любят морковку свою с грядки 
выдернуть… 
- Прямо зайчики…
- Любимые зайчики! Да и остальные «детки» 
тоже все это любят поедать и в свежем, 
и в другом виде.
- Наталия Олеговна, мы с Вами разговариваем 
накануне 8 марта. Искренне поздравляя Вас 
с наступающим праздником, мы желаем Вам, 
чтобы все служебные дела решались, и урожая 
на огороде отменного, и чтобы внуки радовали, 
семья всегда поддерживала. Пожелайте и Вы 
что-нибудь женщинам нашего Университета.
- Я всем женщинам без исключения желаю 
побольше любви, чтобы у каждой рядом был 
мужчина, который сделает ее счастливой. Тогда 
все проблемы, которые возникают в жизни, 
станет гораздо проще решить.

● ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

Àâäàøêåâè÷ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, 
ïåðâûé ïðîðåêòîð –  ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå 

è êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ ñòóäåíòîâ
- Светлана Викто-

ровна, фраза «мой 
руководитель – жен-

щина» для некоторых 
мужчин по-прежнему зву-

чит непривычно. Кем Вы 
себя все-таки больше чувствуете, 

ответственным руководителем или 
привлекательной женщиной?
- Руководителем и женщиной, которая правильно 
использует свои преимущества.
- Не только на работе, но и дома?
- Дома скорее организатором и вдохновителем. 
У нас с мужем полное взаимопонимание. Он 
может взять на себя бытовые заботы. У меня 
много идей и я продумаю до мелочей, как 
организовать праздники, поход в театр, музей, 
путешествие с детьми.
- С кем Вам работать проще, с кем интереснее – 
с мужчинами или с женщинами?
- Все равно, мужчина это или женщина, 
интереснее работать с теми, кто увлечен идеей, 
не боится брать на себя ответственность, 
умеет отстаивать свою точку зрения, причем 
не ради самолюбования. Я рада, что 
сегодня образовательное и воспитательное 
управления в Университете возглавляют 

именно такие женщины, при этом они красивы 
и умны.  Не знающего, но желающего всегда 
можно научить, а если человек инертен и 
необщителен, то здесь руки опускаются, не 
важно, кто он. 
- Любой подчиненный думает, что у его 
руководителя сложный характер. Сами себя мы 
порой оцениваем совсем по-другому. Светлана 
Викторовна, что Вам в себе нравится, а что 
не нравится?
- Наверное, любой человек критичен к себе, 
и вряд ли во всем себе нравится. Я себя 
комфортно чувствую, будучи открытой с людьми, 
в работе мне присуща смелость в принятии 
решений, определенный авантюризм.
- Авантюризм?!
- Это такой особый авантюризм. Я бы сказала – 
просчитанный. С большой долей уверенности 
в успехе.
А что не нравится… Есть люди, у которых 
отсутствует интерес и ответственность за 
решение поставленной им задачи.  Проблема 
в том, что все важные задачи сейчас решаются 
в очень короткий срок. Не всегда нравится, но 
приходится  быть жесткой в принятии решений, 
а иначе нельзя, иначе не добиться нужного 
результата. Возможно, не все это понимают.  

- Скоро праздник весны, а Ваша весна всегда 
совпадает с календарной?
- Да, совпадает. Я люблю, когда появляются 
первые по-настоящему теплые солнечные 
лучи, природа начинает просыпаться от зимней 
спячки.
- Вы женщина, и Вам, естественно, часто 
дарят цветы. Какие из них самые любимые?
- Я люблю ирисы. Они такие нежные. К цветам 
у меня вообще особое отношение. Когда я их 
кому-то дарю, то никогда не покупаю готовый 
букет. Обязательно вместе с флористом 
подбираю цветы для такого букета, который 
подходил бы человеку, соответствовал его 
характеру, образу жизни. Тогда от цветов 
исходит тепло, с которым ты этот букет даришь, 
а от человека в ответ получаешь то же. 
- Светлана Викторовна, примите наши 
искренние поздравления с прекрасным весенним 
праздником, мы желаем Вам успеха в работе, 
радости в жизни, понимания в семье, любви 
и счастья!
- Я в ответ хочу пожелать нашим женщинам, 
чтобы они всегда были любимы. Любимы своими 
родными и близкими людьми – это самое 
главное. 

 Весна и женщина...  Ах, как они похожи! Волнуют сердце, дарят жизни новь 
Â íàøåì ñåâåðíîì ãîðîäå çèìà íå òîðîïèòñÿ óñòóïàòü ñâîè ïðàâà. 
Íà óëèöå õîëîäíî, íî â äóøå ó êàæäîé æåíùèíû óæå öàðèò âåñíà, âåäü 
ñîâñåì ñêîðî –  ïðàçäíèê. 8 ìàðòà, êîãäà ìóæ÷èíû ïðåâðàùàþòñÿ 
â íàñòîÿùèõ ðûöàðåé è ãîòîâû ïîëîæèòü ê íîãàì ñâîèõ ïðåêðàñíûõ 

äàì âåñü ìèð. À âåñíà îáÿçàòåëüíî ïðèäåò! Æåíñêîé èçÿùíîé ïîñòóïüþ, 
ïðîáóæäàÿ è îáíîâëÿÿ æèçíü!

Î êàæäîé æåíùèíå ìîæíî íàïèñàòü íè îäíó ñòàòüþ, à öåëóþ ïîâåñòü. 
Êàæäàÿ èç íèõ íåïîâòîðèìà, óíèêàëüíà, çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òîáû î íåé ãîâîðèëè 

ñ  óâàæåíèåì íå òîëüêî åå ðîäíûå è ñàìûå áëèçêèå, íî è êîëëåãè ïî ðàáîòå. Ñåãîäíÿ 
æåíùèíû íå òîëüêî ïðåêðàñíûå ìàìû, æåíû, íî è óñïåøíûå ðóêîâîäèòåëè. Æåíùèíàì ìàëî áûòü 
ïðîñòî õðàíèòåëüíèöàìè î÷àãà, îíè õîòÿò ñëóæèòü îáùåñòâó, ðåàëèçîâûâàòü ñâîè àìáèöèè. 

Íî íè îäíà èç íèõ íèêîãäà íå çàáûâàåò î òîì, ÷òî ïðåæäå âñåãî îíà –  æåíùèíà.

Êàê îñòàâàòüñÿ âñåãäà ìèëîé, íåïîâòîðèìîé, íåæíîé? Íàñêîëüêî îðãàíè÷íà æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü? 
Ýòè è åùå ìíîãèå äðóãèå ñåêðåòû íàì ðàñêðûëè ÷óäåñíûå æåíùèíû, ðàáîòàþùèå â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè.
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Àâåðèíà Þëèÿ Âàëåðüåâíà, 
è.î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ïî óïðàâëåíèþ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

- Изначально Международный женский день был 
символом равноправия женщин с мужчинами. 
Сейчас женщины уже завоевали все права 
и свободы – мыслимые и немыслимые. Вы лучше 
чем кто-либо об этом знаете, ведь принимая 
на работу, сейчас смотрят не на гендерную 

принадлежность, а оценивают деловые качества. 
Изменилась ли суть праздника сегодня?

- Я никогда над этим глубоко не задумывалась. 
В этот день я могу побыть просто мамой. У нас 
традиция – муж 8 марта с утра дарит мне большой 
букет цветов, готовит завтрак. Двое старших деток 
тоже пытаются мне во всем помочь. Так что 
я просто наслаждаюсь тем, что не нужно никем 
руководить.

- Вы дома тоже руководите своими близкими?

- Приходится давать какие-то задания, ведь все 
одной сделать сложно. К примеру, накормить 
семью из пятерых человек. Так что если они хотят 
вкусненько поесть, говорю: ты делаешь то, ты это… 
А 8 марта мне мальчишки свои рисунки и открытки 
несут, стараются убрать что-то, что сами не 
увидели – папа взглядом подскажет. Для меня это 
праздник домашний, уютный.

- Юлия Валерьевна, как Вы относитесь к фразе 
«кадры решают все»?

- Это очень мудрая фраза. Когда человек 
профессионал и понимает, что делает, он и других 
может направить в нужное русло. Откуда берутся, 
к примеру, конфликты в коллективе? Потому 
что один человек не понимает, что делает другой. 
Нужно быть более открытыми для общения. 
У нас в Университете много умных, достойных 
работников, но беда в том, что они не всегда 

хотят друг другу помогать. Если есть проблемы 
или вопросы, надо собраться, обсудить все и принять 
решение – вместе. Иногда профессиональный 
взгляд другого человека очень необходим, бывает 
и так, что после высказывания двух мнений 
рождается совершенно другое, третье решение.

- Не каждый руководитель считает возможным 
спросить совета у подчиненных, авторитет 
боится потерять. 

- Почему? Я работаю в огромном департаменте, 
и за моей спиной много настоящих профессионалов, 
которые готовы помочь. Я не верю, что один 
человек может знать все лучше остальных, если 
он так говорит, это неправда, каждый знает лучше 
свое дело. Настоящие профессионалы работают 
на местах, это наши трудяги. Я не стесняюсь 
спрашивать, ведь нельзя объять необъятное.

- Трудно ли в наше время равноправия мужчин 
и женщин поддерживать в себе женское начало? 
Ведь не секрет, что немногие мужчины своим 
половинам помогают в домашних делах, 
и получается, что женщина после службы 
отрабатывает «вторую смену»…

- Мне в этом смысле повезло: супруг дополняет 
меня… Или я его дополняю… Дети говорят так: 
«Мама с папой договорились». Мы обязанности 
делим, причем я делаю дома то, что я люблю, 
а супруг – то, что его не раздражает.

- Вы и работник ответственный, и многодетная 
мама. На себя время остается?

- Немного, но остается. Теперь, когда дочка не 
такая маленькая, нахожу время и в парикмахер-
скую сходить, и маникюр-педикюр сделать. Да 
и просто посидеть тихонько и книжку в удовольствие 
почитать. Или с супругом на концерт выбраться. 
Особенно это важно, если чем-то расстроена. 
Тогда супруг говорит: «Пойдем, погуляем, или на 
концерт сходим…». 

- Да, хороший рецепт от хандры!

- Я схожу, отвлекусь от грустных мыслей и проблем. 
Иногда нужно отвлечься от всего, успокоиться, 
выдохнуть, – и с холодной головой потом все проще 
решить и сделать.

- Быть настоящей женщиной – милой, 
обаятельной, и одновременно сильной, умной, 
очень сложно. Юлия Валерьевна, накануне 
Международного женского дня примите наши 
искренние поздравления. И пожелайте что-нибудь 
перед праздником нашим читательницам.

- Я желаю нашим женщинам душевного равновесия, 
любви и теплоты. Пусть в семье все будет так, как 
им хочется, чтобы с близкими было комфортно. 
Тогда и на работе все будет ладиться и получаться 
гораздо проще. Здоровья им и их близким, а все 
остальное – решаемо. Нет неразрешимых проблем, 
мы просто иногда не под тем углом на них смотрим.

● ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

 Весна и женщина...  Ах, как они похожи! Волнуют сердце, дарят жизни новь 

Äèùåíêî Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, 
ïîìîùíèê ïðîðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
- Марина Михайловна, что привлекает Вас 
в Вашей работе? Вы не так давно пришли 
в Университет, у Вас были свои представления 
о том, чем придется заниматься. Поменялись ли 
приоритеты со временем?

- Я в этой сфере работаю достаточно давно, 
так что прекрасно представляла, чем буду 
заниматься. Привлекает то, что я могу быть 
полезной и интересной для очень разных людей: 
прежде всего – для студентов, для сотрудников, 
педагогов.

- Трудно ли женщине-руководителю сочетать 
карьеру и личные отношения, семью?

- Конечно, это непросто. Бывает, что на своих детей 
вечером времени уже просто не хватает. Успокаиваю 
себя мыслью, что работающая мама может дать 
детям больше, не только в материальном плане, 
конечно. Я делюсь с ними своими мыслями, 

рассказываю о том, чем занимаюсь в своей 
профессии.

- Они Вам какие-то советы дают?

- Нет, у детей я советов не прошу, а вот они 
у меня просят. Старшая дочь у меня студентка, 
и мне удобно и интересно с ней общаться, ведь 
я работаю в той сфере, которая для нее сейчас 
важна. 

- Марина Михайловна, есть ли в Вашей 
кулинарной книге самый любимый рецептик, Ваш 
и домочадцев?

- В нашей семье есть такой, как это ни странно 
звучит, называется он у нас «дедушкин рецепт». 
Любимое мясное блюдо моего папы, которым 
мы на все праздники балуем его и всю семью.

- Какое значение имеет для Вас праздник 
8 марта, доставляют ли Вам радость 
поздравления окружающих? К сожалению, многие 

мужчины только 8 марта вспоминают о том, что 
женщине требуется каждый день – о своей любви 
к ней, уважении, важности внимания…

- Для меня это все-таки мамин праздник. 
Я с теплотой и удовольствием поздравляю свою 
маму и жду в этот день поздравлений прежде всего 
от своих детей.

- Редакция газеты «Менеджер» от имени всех 
мужчин нашего Университета поздравляет Вас 
с праздником и желает, чтобы Вы получали 
заслуженные комплименты каждый день, чтобы 
внимание с их стороны стало нормой жизни. 
А что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям-женщинам накануне 8 Марта?

- Дорогие женщины! Я вам искренне желаю, 
чтобы на вашем пути встречались люди, которые 
бы вас ценили, поддерживали и считали самой 
исключительной!

Þëèÿ Ãåííàäèåâíà Ãîëóáêîâà, 
ïîìîùíèê äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóê

- Юлия Геннадиевна, мне кажется, что Вы – 
очень позитивный человек! На Вашем лице 
всегда улыбка. Вы так многое успеваете 
сделать на работе, а ведь у Вас, как у любой 
женщины, есть и домашние заботы. Кто или 
что заряжает Вас энергией?
- Я сама! И осознание того, что самое 
главное предназначение человека – быть 
счастливым. Жизнь коротка, и хочется ее 
прочувствовать, зачем тратить время на хандру? 

А может это сказались гены моего папы Гены.
- Прямо каламбур! У Вас веселая семья?
- Не то чтобы мы все были беззаботные 
весельчаки, но в нас заложено такое… открытое 
отношение ко всему, мы всегда поддерживаем 
друг друга и помогаем, не позволяем своим 
близким в случае чего впасть в уныние. 
Так что моя семья наложила свой отпечаток на 
мое отношение к жизни.
- Хочется сделать еще один комплимент 
и отметить, что Вы всегда прекрасно 
выглядите. Чувствуется, что Вы нашли свой 
стиль. Поэтому и такой вопрос: что делает 
женщину по настоящему стильной?
- Стильной становишься тогда, когда находишь 
вещь, в которой чувствуешь себя уверенной. 
Стиль – это ухоженность и уверенность, что 
ты выглядишь круто. Когда веришь в это сам, 
транслируешь эту веру другим, и они тоже 
начинают верить. Важно, чтобы вещь была 
«твоей». Иногда приходишь в магазин, видишь 
чудесно-прекрасное платье, меряешь и говоришь: 
«Прости, мы прекрасны по отдельности, но не 
созданы друг для друга!».
- В детстве каждая девочка представляла 
себя настоящей принцессой. Давайте вернемся 
в сказку! За окном у нас весна борется с зимой, 
так что персонаж выбираем в соответствии 
с временем года. Кто Вам ближе: Снежная 
королева, Снегурочка или Весна-красна?
- Снежная королева!
- Неожиданный поворот…
- Просто мне нравится такой образ: красивая 
и недоступная, отстраненная от суеты. Рядом 

с такой женщиной остаются только бесстрашные 
и сильные, а я выбираю только таких.
- Юлия Геннадиевна, а когда Вы просыпаетесь 
утром, кого видите в зеркале?
- Себя! И я себе нравлюсь! Я очень самоуверенная, 
да? 
- Вы искренняя…
- Я вижу в зеркале такую девочку, женщину, 
человека. Которому жить интересно.
- Накануне 8 марта мы хотим поздравить Вас 
с праздником и пожелать всего самого светлого 
и доброго. И задать последний, традиционный 
вопрос: а что бы Вы пожелали сами себе, 
женщинам и девушкам нашего Университета?
- Себе – не растерять того, что есть. 
Не терять вдохновения, чтобы 
дальше учиться, заниматься 
любимым делом, – 
а я люблю свою работу. 
Всем женщинам и де-
вушкам желаю боль-
ше искренности, 
любви, ощущения 
счастья! И чтобы 
они сами себя 
о б я з а т е л ь н о 
любили! Любовь 
к себе – это не 
эгоизм, если мы 
будем любить 
себя, то нас 
будут любить 
и окружающие. 
Так что цветите, 
в о с х и щ а й т е 

и сами собой восхищайтесь! Чтобы цветы 
и подарки были не только на 8 марта, 
а каждый день. Я своим дочерям 
говорю, что красивое платье 
нужно надевать не только 
в праздник, ведь празд-
ники мы создаем себе 
сами, не обязатель-
но ждать 
красивых 
дат.



Марина ЕГОРОВА

В учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» 20 февраля состоялся 
праздничный вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества.

В программе вечера было несколь-
ко игр, в которых молодым людям 
нужно было проявить свои лучшие 
качества, чтобы подтвердить, что они 
по праву носят звание настоящих 
мужчин.

Главными участниками праздни-
ка стали самые смелые, умные и 

активные студенты, проживающие 
в УГК «Пушкинский»: Маренич Илья, 
Сотников Глеб, Ботвинкин Анатолий, 
Петров Тимур, Немчинов Владислав, 
Цырфа Артем, Натрусный Максим, 
Саблин Артем, Кайдалов Никита.

А в жюри, в свою очередь, были 
самые честные и справедливые сту-
дентки УГК «Пушкинский»: Порохина 
Анастасия, Осипова Мария, Раль-
ченко Алена, Пезулаева Анастасия 
и Надежда Юдина.

В первой игре под названием 
«Пойми меня» молодые люди по-

казали отличное знание воинских 
званий.

Во второй игре «Верю – не верю» 
команда парней с легкостью одер-
жали победу над командой девушек. 
Юноши отыскали все правдивые 
факты о настоящих мужчинах.

И, наконец, в третьей игре под на-
званием «Элиес» нужно было проя-
вить смекалку, ум и продемонстриро-
вать скорость мышления. Молодые 
люди и с этим справились блестяще! 

Все участники получили памятные 
подарки от УГК «Пушкинский».

О.В. ЛАРЬКОВА

Четырнадцатого февраля празд-
нуется День Святого Валентина или 
День всех влюбленных. Отмечают этот 
праздник уже более 18 веков. И студен-
ты Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
тоже не смогли остаться в стороне. 

Для застенчивых людей 14 фев-
раля – хороший шанс для признания 
в любви. Загадочная «валентинка» от 
незнакомца или незнакомки – это очень 
романтично, и порой и одного намека на 
ответные чувства бывает достаточно, 
чтобы между людьми вспыхнул бурный 
роман, так что возможность сделать 
первый шаг в этот день очень кстати.

В этот день Студенческий совета 
Университета и учащиеся Колледжа 
организовали тематическую фотозону, 
почтовый ящик для писем-признаний, 
подготовили стенд, на котором любой 
желающий студент мог оставить «ва-
лентинку» с признанием в любви или 
поздравить присутствующих с празд-
ником. Весь день в вузе проходил 
праздничный марафон «Найди свою 
половинку», а потом заработал по-
становочный Дворец бракосочетания, 
в который могли обратиться влюблен-
ные пары и заключить свой «брак».

При входе в Университет и Колледж 
все получали сердечки с номерами, по 
которым можно было в течение дня 
отыскать свою пару. Все пары, нашед-
шие друг друга, могли побороться за 
главный приз праздника – поход вдво-
ем на экскурсию от интерактивного 
пространства «Мир на ощупь». Парам 
нужно было станцевать медленный 
танец, не уронив при этом шарик, 

молодым людям предстояло проде-
монстрировать, кто знает наибольшее 
количество комплиментов, и без слов 
предложить своей паре быть вместе.

Наиболее выразительной и на-
ходчивой парой оказались студен-
ты Колледжа Янис Морозов и Мария 
Геворгян.

О.В. ЛАРЬКОВА

Масленица – это озорное прощание 
с зимой, встреча весны, несущей сол-
нечное тепло и пробуждение природы. 
Как всегда весело, с традиционным 
масленичным угощением проводили 
зиму студенты и сотрудники нашего 
Университета.

Несмотря на то, что зима не спе-
шит покидать наши края, в вузе 
царили праздничное настроение, 

веселье и смех, песни и игры.
«Масленица по-студенчески» про-

ходила в Университете 16 февраля. 
Это мероприятие помогло познако-
мить студентов с обычаями и тра-
дициями русского народа, воспитать 
к ним бережное отношение.

Чтобы погрузиться в атмосферу 
праздника, организаторами была 
подготовлена презентация, из ко-
торой студенты узнали, как раньше 
на Руси праздновали масленицу, 

что означает и откуда берет начало 
этот обычай, как называются и что 
символизируют дни масленичной не-
дели, что означает ритуал сожжения 
чучела «Масленицы» и то, что румя-
ные блины символизируют солнце 
и предстоящий приход весны.

Затем все желающие смогли по-
участвовали в традиционных масле-
ничных играх и отведать кулинарные 
шедевры, щедро расставленные на 
столах.

Григорий НЕМОЖЕНКО
Фото: Артем САБЛИН

Защитникам Родины – смена до-
стойная! Именно под таким девизом 
20 февраля в учебно-гостиничном 
комплексе «Пушкинский» Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики состоялся 
спортивно-патриотический праздник, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства и 100-летию создания Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

Две спортивные команды общим 
количеством более сорока человек –  
школы № 93 и Колледжа СПбУТУиЭ, 
приняли участие в соревнованиях. 

Праздник начался с Гимна России. 
После чего с поздравлениями в адрес 
участников и болельщиков выступил 
управляющий учебно-гостиничным 
комплексом Сергей Борисенко.

В качестве почетного гостя на 
празднике присутствовал председа-
тель правления Пушкинского рай-
онного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», полковник юстиции 
запаса Виктор Иванович Леденев, 
который рассказал о своем боевом 
опыте и пожелал участникам совер-
шенствоваться не только физически, 
но и успешно учиться.

После напутственных слов, раз-
делившись на три группы каждая, 

команды приступили к соревнова-
тельной части. В состав судейской 
команды вошли тренер по тхэкван-
до – преподаватель Е.П. Пугачев, 
мастер спорта по каратэ и дзюдо 
Г.Г. Демаков, КМС по настольному 
теннису Д.Ф. Харин, руководитель 
секций футбола Пушкинского рай-
онного подросткового центра «Пуш-
кинец» Е.Ю. Звездин.  В ходе объ-
ективного и корректного судейства 
под руководством главного судьи 
соревнований тренера-преподавате-
ля В.Г. Мальченко были определены 
победители в каждом из этапов со-
ревнований. Победу в соревнованиях 
по настольному теннису одержала 

команда Колледжа. Победителями 
в соревнованиях по общефизиче-
ской подготовке и по мини-футболу 
стали гости.

По итогам всего мероприятия в ко-
мандном зачете лавры победителей 
были заслуженно отданы команде 
ГБОУ школа № 93. 

● ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
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А НУ-КА, ПАРНИ!

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

МАСЛЕНИЦА ПО-СТУДЕНЧЕСКИ

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ – СМЕНА ДОСТОЙНАЯ!

В Университете прошел праздничный вечер, 
посвященный Дню защитника Отечества

В вузе прошел праздничный марафон «Найди свою половинку»

Румяными блинами и веселыми играми проводили зиму в Университете

В УГК «Пушкинский» состоялся спортивно-патриотический праздник

Главные участники праздника получили памятные подарки

Романтичный инстаграмм

Обладатели главного приза

Масленица по-студенчески

Спортивно-патриотический праздник был массовым
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