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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления 
от ректората и Ученого совета с 
Днем защитника Отечества — празд- 
ником сильных, твердых духом лю- 
дей, и с Международным женским 
днем — самым нежным и красивым 
праздником в году!
Мужчины! Желаем много сил и энер- 
гии для свершения только мирных 
трудовых подвигов и мудрости в ре- 
шении любых проблем! Пусть вам 
никогда не придется применять бое- 
вых навыков и умений!
Милые дамы — преподаватели, со- 
трудницы, студентки! Вы успешно 
совмещаете несколько амплуа. В 
университете — незаменимые спе- 
циалисты, приятные собеседницы    
и веселые однокурсницы. Вы смело 
берете на себя ответственные ре- 
шения. Вы смело творите и четко 
выполняете указания, несете ответ- 
ственность и не боитесь никаких 
серьезных испытаний. Дома вы за- 
ботливые любящие жены, матери, 
сестры и дочери, согревающие близ- 
ких и дорогих для себя людей яс- 
ным светом, душевным теплом и 
сердечной добротой. Пусть ваши си- 
лы и жизнелюбие не покидают вас,  
а ваши сыновья, мужья, коллеги- 
мужчины будут для вас всегда на- 
дежной опорой.
Желаю всем успехов и благополу- 
чия, крепкого здоровья, семейного 
счастья, профессиональных дости- 
жений, исполнения заветных жела- 
ний и надежд.

Олег Смешко,
д.н.э., доцент, ректор СПбУТУиЭ
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В феврале мы отмечаем «суровый» мужской праздник. Праздник, ранее 
известный и отмечаемый как День Советской армии и Военно-морского 
флота. С недавних пор из профессионального праздника людей в погонах
он стал всеобщим, и поэтому популярным праздником всех мужчин. 
Тем не менее, прежде всего это праздник тех, кто служил в армейских
рядах и на флоте, охранял границу, поддерживал правопорядок, воевал
в «горячих точках». Самые теплые поздравления звучат в этот день в адрес 
тех, кто избрал когда-то своей профессией защиту Родины.

У наших мужчин вдохновенные 
лица, гордость в осанке, 
решительный взгляд…

Награждение в честь Дня защитника Отечества. Почетную грамоту 
Олегу Валентиновичу Бабюку вручает Виктор Андреевич Гневко. 2005 г. Студенческий концерт. 2013 г.

Почетной грамотой 
награждается Анатолий 
Гаврилович Абызов. 2016 г.

Студентки университета накануне 23 февраля с праздничным 
концертом в воинской части
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1. Проректор по научной работе Геннадий Костин / 2. Управляющий УГК «Пушкинский» Сергей Борисенко / 3. Доцент кафедры экономики и управления социально- 
экономическими системами Анатолий Абызов / 4. Доцент кафедры информационных технологий и математики Виктор Курлов / 5. Доцент кафедры менеджмента 
и ГМУ Олег Бабюк / 6. Ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко / 7. Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами Владимир Дмитриев / 8. Доцент кафедры ме- 
неджмента и ГМУ Всеволод Беликов / 9. Начальник отдела обеспечения ученого, научно-технических, диссертационных и других советов Сергей Федораев / 10. Про- 
фессор кафедры экономики и управления социально-экономическими системами Олег Бургонов / 11. Заместитель управляющего делами по работе с филиалами 
Алексей Плаксин / 12. Доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Игорь Шолохов 
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Екатерина Берзон, директор
Института электронного обучения:
«Пришел февраль, а значит – скоро 
весна! Природа дарит нам больше 
света и солнца, и в этом году это 
ощущается еще сильнее. В моей 
семье праздник 23 февраля всегда 
был важным днем. Мой дед – кад- 
ровый офицер, прошедший всю Ве- 
ликую Отечественную войну и за- 
щищавший блокадный Ленинград, 
мой отец – ученый-радиофизик в 
погонах, отдавший военной науке 
всю свою жизнь.
Продолжая семейные традиции, ис- 
кренне поздравляю всех сотрудни- 
ков – мужчин, служивших в рядах 
Российской армии. Думаю, что ус- 
пешность нашего университета во 
многом определяется тем, что во 
главе его стоят русские офицеры 
(они бывшими не бывают), такие как 
Олег Григорьевич Смешко и Генна- 
дий Александрович Костин.
А 8 марта – праздник весны и про- 
буждения природы, день ожидания 
радостей, подарков и внимания ок- 
ружающих, и желание делиться ра- 
достью со всеми женщинами. И мы, 
женщины, всегда готовы работать 
не покладая рук, чтобы наш универ- 
ситет процветал и дальше. 
Всем желаю здоровья!».

Екатерина Кравчук, начальник 
юридического отдела:
«Конечно, я больше люблю поз- 
дравлять, чем принимать поздрав- 
ления. Все мужчины, работающие    
в университете, очень разные, но их 
объединяет одно – они всегда от- 
крыты и готовы прийти на помощь    
в любой ситуации, за эту отзыв- 
чивость и мудрость я безмерно бла- 
годарна.
Я бы хотела пожелать коллегам        
и студентам, чтобы им никогда не 
приходилось защищать любимых от 
действительно серьезных и страш- 
ных проблем, чтобы их помощь и 
забота требовалась только для того, 
чтобы делать жизнь окружающих 
ещё проще и лучше. Здоровья 
и благополучия близким 
и успехов на профессиональном 
поприще».

Алина Просвиркина, помощник
директора Института 
гуманитарных и социальных наук:
«Конечно, женщины любят и то, и 
другое: поздравлять любимых муж- 
чин и принимать поздравления. Но 
принимать всегда приятнее! 
От лица Института гуманитарных и 
социальных наук, от милых дам хо- 
тим в этот торжественный день ска- 
зать спасибо нашим мужчинам, ко- 
торые оберегают и приходят на по- 
мощь, поддерживают, успокаивают 
и дарят уверенность! Оставайтесь 
такими же смелыми, сильными, ве- 
селыми. Желаем, чтобы в ваших до- 
мах царили любовь и взаимопони- 
мание, а трудовые будни радовали 
новыми достижениями 
и успехами!».

Представительницам прекрасной половины коллектива 
университета мы задали непростой вопрос:
что они больше любят —

 

       — поздравлять 
      мужчин  или  принимать
                    поздравления ?
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Татьяна Борисова, научный 
сотрудник Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий:
«Женщины любят принимать по- 
здравления, но я бы сказала, что при- 
ятно и поздравлять, особенно своих 
близких, хороших друзей.
Нашим коллегам – мужчинам, рабо- 
тающим в университете, хочу по- 
желать, само собой, здоровья. Сей- 
час это важно. И чтобы у них всегда 
рядом были женщины, в том числе   
и коллеги, которые поддерживают, 
вдохновляют.
Отдельные поздравления – колле- 
гам из Института экономики, ме- 
неджмента и информационных тех- 
нологий, особенно доценту кафед- 
ры менеджмента и государственно- 
го и муниципального управления 
Олегу Валентиновичу Бабюку. Олег 
Валентинович очень давно работает 
в нашем вузе, пользуется уважением 
не только у коллег, но и у студентов,     
к тому же День защитника Отечест- 
ва – это его профессиональный праз- 
дник. Олег Валентинович воевал в 
Египте, Сирии и Ливане в составе ог- 
раниченного контингента, успел по- 
бывать в краткосрочной командиров- 
ке в Афганистане. Награжден тремя 
орденами, множеством медалей».

Лариса Шахова, начальник 
общего отдела: 
«Конечно, мы, женщины, очень лю- 
бим принимать поздравления от  
мужчин, слышать их добрые слова   
в наш адрес.

Ольга Ярцева, начальник
Издательства СПбУТУиЭ:
«Всегда очень приятно как поздрав- 
лять, так и получать поздравления! 
Это особенные моменты в жизни 
каждого человека.
Накануне 23 февраля поздравляем 
всех мужчин, работающих в универ- 
ситете. Всегда оставайтесь такими 
же сильными и смелыми! Вы по пра- 
ву заслуживаете звания настоящего 
мужчины.
Коллектив издательства с большим 
удовольствием поздравляет с заме- 
чательным праздником – Днем за- 
щитника Отечества уважаемого Вла- 
димира Яковлевича Дмитриева. Мы 
желаем Вам успеха и процветания, 
неиссякаемого оптимизма, семейно- 
го благополучия и прекрасного чувс- 
тва юмора. Пускай каждый день бу- 
дет наполнен интересными задача- 
ми и событиями, а впереди Вас ждут 
новые планы и свершения.
Уверены, что к нашему поздравле- 
нию присоединятся все женщины, 
работающие под Вашим началом».

Выражаю общее мнение женского 
коллектива кафедры экономики и 
управления социально-экономичес- 
кими системами, что в университете 
работают замечательные мужчины – 
добрые, порядочные, талантливые, 
сильные и благородные. Среди кол- 
лег кафедры особенно хочется вы- 
делить сотрудников, которые поми- 
мо педагогического стажа работы 
имеют и стаж службы в армии, в чис- 
ле которых Анатолий Гаврилович 
Абызов и Дмитрий Валерьевич Круг- 
лов. Сегодня они передают свой 
опыт и знания студентам, пользуют- 
ся их уважением и признанием.
Доцент кафедры экономики и уп- 
равления социально-экономически- 
ми системами, полковник запаса, 
Анатолий Гаврилович Абызов в 1962 
году окончил Казанское артилле- 
рийское техническое училище, в 
1976 – Военно-политическую ака- 
демию. Служил в Забайкальском во- 
енном округе, преподавал в Высшем 
военном инженерно-строительном  
училище им. А. Н. Комаровского, Во- 
енном инженерно-техническом уни- 
верситете.
Профессор кафедры экономики и 
управления социально-экономичес- 
кими системами, подполковник за- 
паса, Дмитрий Валерьевич Круглов 
в 1993 году окончил Вольское выс- 
шее военное училище, в котором 
продолжил службу на различных 
командных должностях. В 2008 - 
2013 гг. работал преподавателем 
кафедры экономики и военного пра- 
ва Вольского высшего военного учи- 
лища тыла.
В преддверии предстоящих празд- 
ников желаю студентам продол- 
жать славные традиции защитников 
Отечества, быть умными, смелыми, 
решительными, верить в свою счаст- 
ливую звезду и достигать постав- 
ленной цели».

Ирина Упорова, заведующая 
кафедрой экономики и управления 
социально-экономическими 
системами:
«Мне приятно и поздравлять, и при- 
нимать поздравления, поскольку 
это повод увидеть родных и близких 
людей.
От лица коллектива кафедры эконо- 
мики и управления социально-эко-  
номическими системами поздравля- 
ем мужчин с Днем защитника Оте- 
чества. Желаем праздничного на- 
строения, пусть ваша жизнь будет 
наполнена яркими событиями, успе- 
хами и достижениями, а сердце со- 
грето вниманием, любовью и забо- 
той близких людей!

И не только в праздники. Потреб- 
ность в создании уютной, теплой ат- 
мосферы присуща каждой женщине, 
нам важно, чтобы в нашем мире – 
будь то семья или рабочий коллек- 
тив, царили взаимопонимание и вза- 
имное уважение.
Конечно, 23 февраля мы обяза- 
тельно поздравляем не только сво- 
их родных и близких, но и тех муж- 
чин, которые работают с нами ря- 
дом. Не только руководителей, не 
только тех, кто имеет отношение      
к службе в силовых структурах – 
Владимира Николаевича Пуськова, 
Дмитрия Петровича Харченко, Алек- 
сея Игоревича Плаксина, но и всех 
остальных – наших дворников, сан- 
техников, электриков, рабочих. Все 
они наша опора, каждый важен на 
своем месте.
Мы желаем им всегда помнить, что 
носить звание мужчины – это боль- 
шая ответственность. Будьте добры 
и великодушны, и женщины всегда 
ответят вам тем же».
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Ольга Константинова, руководитель 
Центра электронного обучения:
«Конечно, как и любому человеку, 
мне доставляет удовольствие полу- 
чать поздравления и подарки, но     
не меньше я люблю их и дарить. 

Екатерина Бедная, специалист 
по культурно-массовой 
и воспитательной работе:
«Я очень люблю поздравлять муж- 
чин! В моей семье все мужчины со 
званием, а потому 23 февраля – день 
для меня особенный. В этот день 
наши дорогие мужчины купаются    
в лучах заботы, внимания и любви.
Хочу от всей души поздравить Сер- 
гея Михайловича Борисенко, управ- 
ляющего УГК «Пушкинский», с его 
профессиональным праздником! 
Желаю, чтобы Вы добивались по- 
ставленных целей в работе, сохра- 
няли достоинство в любых жизнен- 
ных ситуациях, защищали свои прин- 
ципы, проявляя благородство и ве- 
ликодушие. Крепкого Вам здоровья, 
счастья, благополучия, мира и удачи 
во всех делах!
А студенческому активу УГК «Пуш- 
кинский» желаю стать отменными 
специалистами своего дела, никог- 
да не бояться в жизни перемен, 
всегда стремиться только к успеху и 
славе, наполнять сердце яркими впе- 
чатлениями и добрыми эмоциями».

Татьяна Лешукова, директор
Института дополнительного 
образования:
«С детства 23 февраля для меня 
праздник настоящих мужчин, за- 
щитников. С годами этот праздник 
трансформировался, изменилось от- 
ношение к нему в нашей стране. 
Современная молодежь уже и не 
знает, что же мы празднуем. Сфор- 
мировалось отношение к этому дню, 
как, впрочем, и к 8 марта, как к аб- 
солютно гендерным датам. Иногда 
возникает ощущение, что женщины 
только в эти дни видят в мужчинах 
людей сильных, способных на до- 
стойные и решительные поступки.   
А мужчины вспоминают о том, как 
надо действительно относиться к 
женщинам, только 8 марта. Хоте- 
лось бы, чтобы мы не забывали и       
в остальные дни, что мужчина – это 
тот, кому свойственны мужествен- 
ность, галантность, сила и достоин- 
ство. Настоящий мужчина всегда 
уступит даме место в транспорте, ни 
при каких условиях не станет по- 
вышать голос и использовать не- 
нормативную лексику в разговоре    
с женщиной, всегда придет на по- 
мощь и защитит. А женщина ос- 
танется красивой, тонко чувствую- 
щей, любящей и нежной.
В преддверии праздников желаю 
всем мужчинам и женщинам здо- 
ровья, радости, исполнения самых за- 
ветных желаний, и чтобы рядом всег- 
да были близкие люди!».

чества! Это праздник настоящих 
мужчин: тех, кто строит наше бу- 
дущее не только на поле боя, но и     
в обычной, повседневной жизни; 
тех, кто дарит нам уверенность в 
завтрашнем дне; тех, кто берет на 
себя решение проблем, позволяя 
нам оставаться женщинами!
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими событиями, успехами и до- 
стижениями, а сердце согрето вни- 
манием, любовью и заботой родных 
и близких!
Отдельно хочется поздравить на- 
ших студентов. Дорогие студенты,    
в значимый для мужчин и всей 
страны день желаем вам продол- 
жать славные традиции защитников 
Отечества, быть отважными, сме- 
лыми, решительными, верить в свою 
счастливую звезду и чётко идти           
к поставленной цели.
В Колледже СПбУТУиЭ учатся ре- 
бята, которые проявили себя как 
верные друзья, надежные помощ- 
ники, творческие люди: Черничен- 
ко Юрий, Хамбатов Заур, Степанов 
Кирилл и Рощин Антон. Желаем им 
непроходящего энтузиазма, посто- 
янно растущего благополучия, на- 
дежных жизненных попутчиков и 
самовыражения. Любите и горди- 
тесь Родиной, творите прогресс на 
ее благо, развивайтесь и получайте 
удовольствие от своих достижений!
С уважением, ваши Екатерина Алек- 
сандровна и Эльвира Наилевна!».

Когда доставляешь радость людям, 
то и тебе становится на душе тепло 
и приятно.
Уважаемые студенты, преподавате- 
ли и коллеги, поздравляю вас с этим 
замечательным праздником му- 
жества, благородства и чести! Доро- 
гие мужчины, будьте здоровы, счаст- 
ливы и любимы!
От всей души хочу поздравить с 
Днем защитника Отечества своего  
научного руководителя – профессо- 
ра, д.э.н. Олега Викторовича Бурго- 
нова, и пожелать здоровья, дости- 
жения поставленных целей и, ко- 
нечно, любви. Я очень рада рабо- 
тать над диссертацией с профессио- 
налом в своем деле, добрым и от- 
зывчивым человеком. Примите мои 
самые искренние поздравления».

Екатерина Гасимова, 
помощник директора Колледжа 
по воспитательной работе, 
Эльвира Сайфиева, 
педагог-организатор Колледжа:
«Дорогие наши мужчины! Поздрав- 
ляем вас с Днем защитника Оте- 
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После зимы неизбежно приходит весна, от 23 февраля до 8 марта — рукой подать. 
Очень символично, что женский праздник приходится на начало весны — прекрасной 
поры, когда просыпается и расцветает природа. Подобно первым лучам весеннего 
солнца женщины согревают и озаряют все вокруг.
Мужчинам университета мы задали вопрос: что они больше любят — поздравлять 
женщин или принимать поздравления? Заодно поинтересовались их мнением о том, 
каким самым обескураживающим «оружием» обладают наши дамы. А у тех, у кого за 
плечами настоящая армейская служба, спросили, что дала она им в жизни.

Владимир Дмитриев, проректор 
по внешним связям и работе 
с абитуриентами:
«Я не служил на срочной службе, но 
в институте у нас со второго курса 
была военно-морская кафедра. Ме- 
сяц провел на военных сборах в Ба- 
ку, после принял присягу и по окон- 
чании института я стал лейтенантом 
запаса. Потом даже получил оче- 
редную звездочку, и как старший 
лейтенант запаса Военно-морского 
флота имею некое право считать 23 
февраля своим праздником.
Но 8 марта – это особенный день. 
Дорогие женщины! Я рад поздра- 
вить вас с самым красивым празд- 
ником – Международным женским 
днем. Природа наделила женщин 
душевной нежностью и неиссякае- 
мой энергией. Они бережно хранят 
традиции семьи, воспитывают де- 
тей, добиваются успехов в профес- 
сиональной и общественной дея- 
тельности, оставаясь при этом всег- 
да обаятельными и красивыми. 
Вот и наш университет – место при- 
ложения сил успешных и активных 
женщин, которые ярко проявили се- 
бя в разных сферах – от управления 
образовательной деятельностью до 
четкого планирования финансов и 
укрепления кадрового потенциала. 
Я искренне восхищаюсь профессио- 
нальными качествами Светланы Вик- 
торовны Авдашкевич, Наталии Оле- 
говны Вороновой, Юлии Валерьевны 
Авериной и других моих коллег.

приятнее многократно. Ведь вручая 
подарок, видя восторг и вдохнове- 
ние того, кому его вручаешь, полу- 
чаешь взамен массу положительных 
непередаваемых эмоций и неисся- 
каемый заряд бодрости. 
За период службы в Советской, а за- 
тем и Российской армии, в сознании 
укоренилось, что 23 февраля – это 
торжественный праздник для воен- 
нослужащего, по аналогии, как «для 
лошади скачки», ведь никто не от- 
менял суточный наряд, ответствен- 
ных по части или подразделению, 
торжественные марши, гарнизон- 
ный патруль и другие мероприятия, 
на которые выпадает счастливый и 
праздничный жребий офицеру. Поэ- 
тому, однозначно, 8 марта — это бо- 
лее любимый мною праздник.
Самое обескураживающее оружие 
женщины – это её глаза и улыбка. 
Для женщины достаточно одного 
взгляда, чтобы «обезоружить» муж- 
чину, даже самого неподступного. 
Поэтому, милые женщины, мой ре- 
цепт прост – чаще улыбайтесь, вам 
это очень идет.
Желаю всем женщинам нашего уни- 
верситета любви, весеннего настро- 
ения, реализации самых смелых и 
амбициозных планов, здоровья и оп- 
тимизма.
→

Желаю всем сотрудницам, препо- 
давателям и студенткам нашего 
университета оставаться лидерами 
счастья и благополучия. Пусть неж- 
ность и забота близких согревают 
вас теплом, прибавляют сил и дарят 
хорошее настроение.

Геннадий Костин, проректор 
по научной работе:
«Откровенно говоря, служба в армии 
дала многое. Первое – много друзей. 
Настоящий друг готов разделить не 
только радость, но и трудности. Все 
наносное или поверхностное быст- 
ро проверяется в ходе преодоления 
«тягот и лишений». Всё скрытое об- 
нажается и становится явным, так 
рождается настоящая крепкая и про- 
веренная временем дружба. Армия 
научила работе в многозадачном ре- 
жиме, грамотной расстановке прио- 
ритетов при одновременном выпол- 
нении нескольких задач. Открыл для 
себя важный тезис, что учиться ни- 
когда не поздно, а можно и нужно 
постоянно учиться. Мне повезло, 
что на многих жизненных участках 
меня  окружали замечательные учи- 
теля и наставники, которые по-оте- 
чески ко мне относились, и поря- 
дочные подчиненные, готовые под- 
держать меня в любую минуту.
Я часто ловлю себя на мысли: не- 
смотря на то, что получать подарки 
очень приятно, все-таки дарить по- 
дарки другим, особенно женщинам, 

Подобны солнечным лучам, 
     тепло вы дарите и радость
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Сергей Федораев, начальник отдела 
обеспечения ученого, научно- 
технических, диссертационных 
и других советов:
«Я успел послужить в Советской ар- 
мии, учась в военном училище с 
1986 по 1991 год, а потом, будучи 
офицером уже Российской армии, 
служил и много общался со стар- 
шими офицерами, которые сформи- 
ровались как личности в советское 
время. Их отличало редкое для 
современного руководителя качест- 
во – сочетание высокой требова- 
тельности к подчиненным с под- 
линной, а не формальной заботой     
о них. В девяностые годы, к сожа- 
лению, в этом вопросе многое из- 
менилось в худшую сторону, но для 
меня это ничего не меняет. Я знаю, 
как должно быть правильно. И это 
знание мне дала служба в армии.
Я родился в семье военнослужаще- 
го. В нашей семье всегда отмечали 
оба праздника. Я к этому привык с 
детства и считаю, что они одинако- 
во важны. Однако мне не нравится, 
что праздничный день 23 февраля 
фактически стал гендерным празд- 
ником, который распространили на 
все мужское население страны. Во- 
первых, далеко не все российские 
мужчины состоят или состояли на 
военной службе. Во-вторых, среди 
военнослужащих много женщин, 
вклад которых в защиту Отечества 
также значим, как и вклад воен- 
нослужащих-мужчин. Считаю, что 
праздник защитника Отечества дол- 

Денис Беляев, директор 
Мурманского института 
экономики:
«Наверное, мне, как рядовому запа- 
са, все же ближе праздник 23 фе- 
враля. Но, поскольку работаю в ос- 
новном в женском коллективе, полу- 
чается, что Международный жен- 
ский день – это один из главных 
праздников в моем календаре. Хо- 
телось бы поздравить женщин-кол- 
лег с этим первым весенним празд- 
ником. Без ваших улыбок, очарова- 
ния и трудолюбия каждый рабочий 
наш день был бы серым и унылым,   
а вы превращаете его в праздник.
В этот замечательный празднич- 
ный день – 8 марта – хотелось бы 
пожелать уважаемым Татьяне Ни- 
колаевне Гунбиной и Ольге Игорев- 
не Капустиной весеннего очарова- 
ния, счастья и благополучия. Оста- 
вайтесь такими же женственными    
и красивыми. Вы не только мозговой 
центр и душа возглавляемых вами 
коллективов, но и их сердце. И 
пусть это сердце бьется сильно, 
уверенно и долго».

Сергей Борисенко, управляющий 
УГК «Пушкинский»: 
«Являясь офицером запаса, могу с 
уверенностью сказать, что служба     
в армии дала дисциплину, ответ- 
ственность и требовательность не 
только к подчиненным, но и в пер- 
вую очередь к себе. 
Безусловно, больше я люблю 8 мар- 
та, так как ежедневно работать в 
коллективе наших обворожитель- 
ных женщин – уже праздник. Конеч- 
но, подарки получать приятно, но 
намного приятнее видеть искру ра- 
дости в глазах тех, кому их даришь.
Самое обескураживающее оружие 
женщины – это улыбка. Кто же мо- 
жет устоять перед ослепительной 
женской улыбкой! Поэтому хочу по- 
желать нашим милым девушкам 
оставаться всегда такими же неж- 
ными и восхитительными, как пер- 
вые весенние подснежники. Хочу по- 
здравить Светлану Александровну 
Коломоец и Екатерину Михайлов- 
ну Бедную, пусть сегодня у всех вас 
будет сто причин для счастливых 
улыбок!».

→  В этот весенний день мне хочется 
обнять и поздравить всех наших 
любимых и дорогих женщин. Если 
бы я занимался изготовлением на- 
град, то наградил бы орденом за 
профессионализм, системное мыш- 
ление, преданность делу, обаяние    
и постоянную тягу к самосовершен- 
ствованию начальника отдела аспи- 
рантуры Татьяну Савельевну Бен- 
дюкову; орденом за богатый внут- 
ренний мир, эрудицию, высокую 
культуру и чувство такта, обаяние – 
директора библиотеки Дану Ва- 
лерьевну Ильинец. С такими заме- 
чательными женщинами, как при- 
нято выражаться, можно «пойти да- 
же в разведку», с ними по плечу ре- 
шение любых, даже самых сложных 
задач».

жен рассматриваться исключитель- 
но в профессиональном аспекте, по- 
скольку «есть такая профессия – Ро- 
дину защищать».
Обескуражить может что угодно. 
Все зависит от контекста. Если же 
речь идет о способе изначально рас- 
положить к себе собеседника, то это 
улыбка. Открытая и приветливая, не 
вызывающая и тени подозрения в ее 
использовании в качестве оружия.
В Международный женский день и 
во все остальные дни календаря же- 
лаю всем женщинам, которые рабо- 
тают или учатся в нашем универси- 
тете, любви, внимания и настоящей 
поддержки со стороны мужчин».

Николай Пряхин, доцент 
кафедры рекламы и связей 
с общественностью:
«Я люблю больше праздник 8 марта. 
Для этого есть несколько причин. 
Во-первых, мне очень нравится по- 
здравлять женщин и девушек и ра- 
довать их подарками и вниманием.  
Во-вторых, праздник очень близок 
дате 1 марта – дню начала весны. 
Поэтому 8 марта часто называют не 
только женским днем, но и весен- 
ним праздником. А у праздниника 
23 февраля нет «привязки» к време- 
ни года, соответственно и внимания 
меньше. В-третьих, 8 марта всегда 
был выходным днем, когда я учился 
в школе, в этот день всегда отменя- 
ли уроки, что, естественно, не мог- 
ло не нравиться.
Самое обескураживающее оружие 
женщины – это ум и обаяние. Даже 
выдающиеся, великие мужчины и в 
древности, и в современности пада- 
ли перед женщинами, часто губя 
свою жизнь и репутацию, для одной 
цели – быть с любимой.
От всей души поздравляю женщин  
и девушек с праздником 8 марта! 
Желаю быть счастливыми, люби- 
мыми, радостными и беззаботными! 
Пусть невзгоды с вашего пути уби- 
рает весенний ветер, а жизнь напол- 
няется цветами! 
Особенные мои поздравления об- 
ращены женщинам из администра- 
тивного состава университета, так 
как на их долю выпала не простая 
работа. Желаю вам меньше про- 
блем, долго не задерживаться по ве- 
черам в университете – вас всегда    
с нетерпением ждут дома».
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Максим Трухин, директор 
Алтайского института экономики:
«От себя лично и всего мужского кол- 
лектива Алтайского института эко- 
номики сердечно поздравляю вас, 
прекрасную половину университета, 
с Международным женским днём!
В нашем вузе представительницы 
прекрасного пола занимаются нау- 
кой, готовят высококвалифициро- 
ванных специалистов и занимают 
административные должности. С ис- 
токов работы Алтайского институ- 
та экономики в рядах создателей и 
основателей образовательного уч- 
реждения были женщины, в числе 
которых – Наталья Александровна 
Невинская – кандидат химических 
наук, доцент, Почетный работник 
высшего профессионального обра- 
зования Российской Федерации, ве- 
теран труда Алтайского края, кото- 
рая на протяжении всей своей про- 
фессиональной карьеры умело со- 
четала в себе качества мудрого ру- 
ководителя, прекрасного педагога    
и умной женщины.
В преддверии этого дня желаю 
прекрасной половине нашего уни- 
верситета – преподавателям, со- 
трудницам, студенткам, аспирант- 
кам, здоровья и счастья, цветов и 
улыбок.
Пусть вам сопутствует удача, бла- 
гополучие, хорошее настроение, ра- 
дость открытий и творчества. Пусть 
окружают вас внимательные и за- 
ботливые мужчины.
Мы благодарны всем вам и от всей 
души говорим спасибо за вклад в 
развитие нашего университета, за 
высокие достижения в научной и 
педагогической деятельности, уче- 
бе и творчестве!».

Алексей Плаксин, заместитель 
управляющего делами по работе 
с филиалами:
«Служба дала мне прежде всего уве- 
ренность в себе, появилось чувство 
необходимости своему государству, 
чувство локтя от осознания воин- 
ского братства.
Но, наверное, я больше люблю по- 
здравлять, чем получать поздравле-

Анатолий Абызов, доцент 
кафедры экономики и управления 
социально-экономическими 
системами:
«Что мне дала служба в Вооружен- 
ных силах? Можно ответить, если 
коротко – всё!!! Свою судьбу я свя- 
зал с армией ещё мальчишкой. По- 
шёл по стопам моего старшего бра- 
та Виктора. Мне в нем нравилось  
всё. Его выправка, аккуратность. 
Он  был всегда подтянут, гладко вы- 
брит. Мне нравилась его военная 
форма. Поэтому после окончания 
школы я, не раздумывая, по его со- 
вету поступил в военное училище. 
Служба сложилась у меня удачно.   
Я рос и в званиях, и в должностях, 
потому что не чурался работать с 
подчиненными, активно участвовал 
в общественной работе. Огляды- 
ваясь в прошлое, могу с уверен- 
ностью и гордостью сказать – армия 
мне дала многое: уверенность, что 
правильно выбрал свой путь, чувст- 
во самоуважения, подтверждения 
правоты слов, что только добросо- 
вестная служба и труд залог карь- 
еры и удачи в жизни. Служба в ар- 
мии – это, прежде всего, товарищес- 
ская взаимопомощь, братство. Мы 
тогда никого не делили по нацио- 
нальному признаку, полу (как раз 
тогда впервые взяли на службу жен- 
щин), возрасту. Воинская часть – это 
была дружная семья, как бы пафос- 
но это сегодня не звучало. А как мы 
все радовались успешному пуску ра- 
кеты с нашего старта. Эта радость 
была не показной, шла искренно, от 
всей души. Поэтому я с радостью 
отмечаю в декабре День ракетных 
войск стратегического назначения и, 
естественно, День защитника Оте- 
чества.
И не могу не сказать добрых слов     
о другом празднике – 8-марта – 
празднике наших женщин. Ведь это 
наши жёны, дочери, коллеги по ра-

Илья Андронов, младший 
научный сотрудник Института 
гуманитарных и социальных наук:
«Так уж получается, что сфера об- 
разования – преимущественно жен- 
ская область профессиональной дея- 
тельности. Его гуманистическое со- 
держание как нельзя лучше рас- 
крывает все лучшее, что заложено   
в женщине. Для мужчин, которым 
посчастливилось трудиться на об- 
разовательном поприще, это боль- 
шой вызов – всегда нужно крити- 
чески оценивать себя, чтобы не ра- 
зочаровывать своих очаровательных 
коллег, трудиться, стараясь макси- 
мально облегчить их труд.
Всегда очень волнительно поздрав- 
лять своих коллег, родных и близких 
с Международным женским днем.   
И даже понимая, что женщины так- 
же великодушны, как и прекрасны,   
в очередной раз простят нам наши 
упущения, все равно не хочется ка- 
заться банальным, зато есть жела- 
ние подарить им весь мир. Накануне 
прекрасного весеннего праздника – 
8 марта, хочется пожелать сотруд- 
ницам, студенткам и аспиранткам 
университета всего самого доброго 
и радующего, счастья и празднич- 
ного настроения каждый день, а не 
только 8 марта. С праздником вас, 
наши любимые!».

ния. Когда общаешься с женщинами, 
со своей женой, понимаешь, насколь- 
ко приятно сделать им подарок. 
Я желаю всем женщинам нашего  
университета оставаться такими же 
красивыми, и здоровья, конечно, 
прежде всего. И желаю обрести 
чувство внутреннего равновесия и 
понимания, что мы, мужчины, их це- 
ним, любим и уважаем».

работе. Мы вместе с супругой вот 
уже 57 лет. Как же я могу её чем-то 
не порадовать, если она делила со 
мной все радости и неудачи, помога- 
ла во всём. Мы воспитали двух пре- 
красных дочерей. Были ли в семье 
какие-то проблемы? Не без этого. 
Но это были мелочи. А главное – мы 
сохранили уважение друг к другу.
Этого же принципа я стараюсь при- 
держиваться и по отношению к жен- 
щинам – коллегам по работе. Мне 
всегда приятно общаться с колле- 
гами по институту Ингой Георгиев- 
ной Филипповой, Анной-Марией 
Ариас, Светланой Олеговной Сниса- 
ренко, Наталией Алексеевной Рого- 
жовой, Ириной Валерьяновной Упо- 
ровой и другими. У нас есть общие 
проблемы, общие интересы, как по 
работе, так и по житейским вопро- 
сам. Хотелось бы пожелать в день 
праздника женщинам университета 
здоровья, успехов в работе, любви 
родных и близких и удачи во всём».
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Директор по экономическому 
развитию – главный бухгалтер 
Наталия Воронова

Начальник отдела аспирантуры 
Татьяна Бендюкова

Заведующая кафедрой экономики 
и управления социально-экономи-
ческими системами Ирина Упорова

Первый заместитель директора 
Алтайского института 
экономики Наталья Невинская

Директор Смоленского 
института экономики 
Ольга Капустина Нас поздравляют. 2013 г.

Доцент кафедры экономики 
и управления социально-
экономическими системами
Светлана Снисаренко

Заведующая кафедрой сервиса 
и туризма Инга Филиппова

Специалист по культурно-
массовой и воспитательной 
работе Екатерина Бедная

Праздничный концерт. 2012 г.
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Директор Новосибирского филиа-
ла СПбУТУиЭ Татьяна Гунбина

Заместитель управляющего 
УГК «Пушкинский» 
по воспитательной работе 
Светлана Коломоец

Помощник директора 
Института гуманитарных 
и социальных наук 
Алина Просвиркина

Директор департамента 
по управлению человеческими 
ресурсами Юлия Аверина

Первый проректор
Светлана Авдашкевич

Заведующая кафедрой
лингвистики и переводоведения
Анна-Мария Ариас

Праздничный концерт ведут помощник проректора по воспитательной 
работе Марина Дищенко и Виктор Ровчак

Начальник отдела администра-
тивно-хозяйственного обеспе-
чения Лариса Васильева

Начальник отдела 
лицензирования, аккредитации 
и статистики Алина Козлова

С Международным женским днем поздравляет ректор СПбУТУиЭ 
Олег Смешко. 2016 г.
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Вокальный коллектив «Калейдоскоп»:
«С огромным уважением и благо- 
дарностью спешим поздравить вас, 
наши замечательные педагоги, с 23 
февраля и 8 марта.
Спасибо вам за то, что каждый день 
вдохновляете и поддерживаете нас, 
даете пример, наставляете и помога- 
ете в наших исканиях. Пусть ваши 
заботливые руки сегодня отдыхают 
и принимают объятия и нежнейшие 
букеты весны! Пусть ваши глаза све- 
тятся от радости и взаимной люб-   
ви окружающих не только сейчас, а 
каждый день! Пусть ваше доброе 
большое сердце бьётся спокойно     
и волнуется только от счастья!  Же- 
лаем вам мира, добра и света в душе 
и жизни. Будьте терпеливы, чест- 

Лаура Льямас Лемякина, 
председатель Студенческого 
совета Института 
международных программ:
«Поздравляю всех мужчин универ- 
ситета с Днем защитника Отечества 
и от чистого сердца хочу пожелать 
сохранять спокойствие и уверен- 
ность в любой жизненной ситуации, 
совершать красивые и добрые по- 
ступки, беречь и крепко любить сво- 
их родных, заботиться о будущем, и 
с успехом достигать больших высот.
Очаровательные дамы, поздравляю 
вас с первым весенним праздником! 
Пусть душа всегда будет юной, кра- 
сота — неувядающей, здоровье — 
крепким, а любовь — сумасшедшей 
и волшебной!».

Алина Новикова, председатель 
Студенческого совета Колледжа:
«Дорогие преподаватели и студен- 
ты СПбУТУиЭ, в значимый для муж- 
чин и всей страны день желаем вам 
продолжать славные традиции за- 
щитников Отечества, быть отваж- 
ными, смелыми, решительными, ве- 
рить в свою счастливую звезду и чёт- 
ко идти к поставленной цели».

Поздравления от наших студентов

ны, последовательны и креативны. 
Крепкого вам здоровья, долголетия, 

удачи и огромного счастья. Тепла     
и искренней любви студентов».

Владислав Парин, руководитель 
Научного студенческого центра:
«Молодые и активные студенты, и 
такие же активные, но уже опытные 
преподаватели! Желаю всем вам 
встретить дело, которым будет ин- 
тересно заниматься. Ведь без инте- 
реса очень трудно жить, и именно 
благодаря ему открывались новые 
планеты, создавались новые продук- 
ты, и развивалось общество. 
Парням и мужчинам желаю креп- 
чайшего здоровья, стальных нервов 
и найти цель, ради которой стоит 
просыпаться по утрам. Девушкам    
и прекрасным женщинам желаю то- 
го же, а также чтобы вокруг вас бы- 
ло как можно больше радостных 

улыбок и как можно меньше се- 
рости и угрюмости.
Пусть 23 февраля и 8 марта пройдут 
для вас таким образом, как вы этого 
хотите, несмотря ни на что!».



13

Студенческий медиацентр:
«Дорогие коллеги, поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! Же- 
лаем всегда оставаться сильными, 

Севда Керимова, председатель 
Студенческого совета Института
гуманитарных и социальных наук:
«Быть мужчиной – великая честь и 
ответственность. И в эту празднич- 
ную дату, 23 февраля, я желаю вам, 
чтобы все ваши труды вознагради- 
лись. Вы наша поддержка, опора и 
защита. Вы делаете нас лучше, а мы 
вас!
А милых дам поздравляю с 8 марта, 
цветите и будьте любимы. Не важ- 
но, какой изначально повод у этой 
даты, хочу напомнить вам, что вы 
источник прекрасного!».

Танцевальный коллектив «Эйфория»:
«Поздравляем всех с праздниками – 
23 февраля и 8 марта! Пусть жизнь 
будет легкой, как танец, оживлен- 
ной, как музыка, а движение будет 

Виктор Ровчак, ведущий 
Stand up university:
«Я постараюсь изложить свои мыс- 
ли как можно яснее, ведь речь идёт 
об одной из важных составляющих 
жизни – о прекрасном поле! И я сей- 
час совсем не о своём новом лами- 
нате на кухне… Я поздравляю от 
всей души прекрасных дам с не ме- 
нее прекрасным праздником!
Желаю сил и терпения, чтобы под- 

лишь вперед и лишь к победе! А так- 
же желаем всем творческих фуро- 
ров, самосовершенствования, боль- 
шой любви, и реализации всех за- 
гаданных планов!».

держивать и терпеть ваших мужчин! 
Желаю ясности мыслей, любви и 
понимания! Чтобы вас носили на 
руках независимо от того, едите вы 
после шести, или нет!».

мудрыми, уверенными, смелыми, не- 
победимыми защитниками своих се- 
мей, своих идей, своих стремлений и 
своих жизненных принципов.
Уважаемые наши женщины! Пре- 
красные коллеги! В день 8 марта 
хотим пожелать вам множества 
источников вдохновения, энтузиаз- 
ма в работе, а главное – весны в ду- 
ше! И пусть ваши улыбки всегда 
радуют объективы камер студен- 
ческого медиацентра!».
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Антон Безденежных, председатель
Студенческого совета Института
экономики, менеджмента 
и информационных технологий:
«Дорогие преподаватели и сотруд- 
ники – мужчины и женщины, Сту- 
денческий совет Института эконо- 
мики, менеджмента и информаци- 
онных технологий поздравляет вас    
с Днём защитника марта! Мужчины, 
оставайтесь такими же красивыми   
и любимыми. А женщинам хочу по- 
желать силы, отваги, и никогда не 
сдаваться в трудный час! С празд- 
ником!».

Линда Гараева, студентка Колледжа:
«Поздравляем наших любимых пре- 
подавателей и беззаботных и весе- 
лых, энергичных и находчивых сту- 
дентов с 23 февраля! Желаем не- 
проходящего энтузиазма, постоянно 
растущего благополучия, надежных 
жизненных попутчиков и самовыра- 
жения. Любите и гордитесь Родиной, 
творите прогресс на ее благо, раз- 
вивайтесь и получайте удоволь- 
ствие от своих достижений!».

Юра Черниченко, студент Колледжа:
«Любимые наши преподаватели, по- 
здравляю вас с 8 Марта и желаю, 
чтобы дом был полон цветов, люби-  
мые люди были рядом, а студенты 
радовали новыми достижениями.
Пусть хватает терпения и любви на 
самых отпетых шалопаев, пусть не 
расстраивают вас их шалости и про- 
казы. Женского счастья, большой 
любви и удачи во всем».

Заур Хамбатов и Эльджан Набиев,
студенты Колледжа:
«Уважаемые сотрудники, препода- 
ватели и студентки СПбУТУиЭ, в 
Международный женский день мы 
от души вас поздравляем и хотим 
пожелать вам здоровья, красоты, 
очарования и вдохновения. Будьте 
искренне счастливы, всеми уважае- 
мы и близкими любимы. Желаем 
успехов и процветания».

Студенческий спортивный клуб
«Орион»:
«Уважаемые сотрудники универси- 
тета, преподаватели и студенты! Сту- 
денческий спортивный клуб «Орион» 
поздравляет вас с 23 февраля и 8 
марта! Желаем вам здоровья, бла- 
гополучия, счастья и удачи!
Сильному полу – никогда не терять 
мужества и уверенности, всегда до- 

биваться честной и достойной по- 
беды! А прекрасной половине – 
всегда оставаться грациозными, вос- 
хитительными и неотразимыми!
Желаем смело преодолевать лю- 
бые препятствия на пути к успеху. 
Быть сильными и непобедимыми, 
терпеливыми и неуязвимыми, целе- 
устремленными и отважными! Будь- 
те всегда во всем первыми!».
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Полина Трофимова, студентка 
Колледжа:
«Дорогие и незаменимые мужчины, 
поздравляем вас с 23 февраля! Мы 
очень ценим вашу могучую силу, 
крепкую защиту и невероятную вы- 
носливость. Желаем, чтобы форту- 
на всегда сопровождала вас в пути, 

Рощин Антон, студент Колледжа:
«С праздником поздравляю уважае- 
мых преподавателей и студенток на- 
шего Колледжа! Крепчайшего здо- 
ровья, безмятежных дней, женского 
каждодневного счастья, незабывае- 
мых встреч, ярких долгожданных со- 
бытий. Пусть будут лишь весенние 
дни в душе, даже когда за окном 
морозы. Чаще улыбайтесь, мечтай- 
те, узнавайте новое, сделайте то, о 
чем давно мечтаете, и просто на- 
слаждайтесь жизнью».

Валерий Смык, студент 
Юридического института:
«Уважаемые преподаватели, студен- 
ты и сотрудники нашего универ- 
ситета! Хочу вас поздравить от ли- 
ца Студенческого совета Юриди- 
ческого института с двумя празд- 
никами – с 23 февраля и 8 марта.
Желаю вам здоровья, реализации 
всех замыслов, удачи во всех на- 
чинаниях и, конечно же, чтобы все 
ваши мечты сбылись. Не забывайте 
улыбаться, ведь улыбка – это залог 
успеха. Всего вам наилучшего».

зуемое, мужества, терпения, спо- 
койствия и смелости.
Дорогие девушки! Каждая из вас 
прекрасна в своей неповторимости, 
поэтому мы хотим пожелать вам 
сформулировать представление о 
своем счастье и стремиться к нему! 
Будьте уверенными в себе, упорны- 
ми, и не забывайте заботиться о се- 
бе, своём настроении и здоровье! 
С праздником!».

Студенческий педагогический 
отряд «Тепло»:
«Наш студенческий педагогический  
отряд «Тепло» конечно же не оста-  
ётся в стороне и тоже хочет присое- 
диниться к поздравлениям!
Дорогие мужчины! Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества! Се- 
годня мы хотим пожелать вам креп- 
кого здоровья, сил на всё желаемое 
и планируемое, но и на непредска- 

любовь и достаток царили в ваших 
семьях, тепло и уют согревали душу. 
Пусть все дороги ведут к счастью 
и новым победам, любые начинания 
дают отличный результат и хоро- 
шее настроение. Пусть любая вер- 
шина покоряется вашему мужеству 
и упорству. С праздником!».
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Они примерили 
заветную строёвку

Движение студенческих отрядов 
развивается и в нашем университе- 
те. Первым был создан и зарегист- 
рирован в МООО «Российские сту- 
денческие отряды» студенческий 
педагогический отряд СПбУТУиЭ 
«Тепло». Каждый боец помнит эту 
дату – 30 ноября 2017 года. Это – 
День рождения отряда. День, ког- 
да первые кандидаты знакомились   
с новым для себя движением – 
студенческими отрядами Санкт-Пе- 
тербурга.
В настоящее время студенческие 
педагогические отряды являются 
самым популярным направлением 
Российских студенческих отрядов. 
Ежегодно в работе педагогических 
отрядов принимают участие более 
60 тысяч бойцов из 74 субъектов 
Российской Федерации, которые 
обеспечивают отдых более 1,6 млн. 
детей и подростков.
На базе СПО «Тепло» была открыта 
Школа вожатского мастерства. В пе- 
дагогический отряд может прийти 
любой студент, даже не связанный   
с педагогикой. Посещая занятия, 
будущие вожатые постигают азы 
своей работы, учатся решать кон- 
фликтные ситуации, возникающие 
во время работы в лагере, получают 
необходимые навыки.
В весенние школьные каникулы на- 
стало время выезжать на первую 
смену отряда, командный состав 
выбрал двух лучших кандидатов, 
которые представляли отряд в ла- 
гере. Первым детским оздорови- 
тельным лагерем, который принял 
СПО «Тепло», стал СОК «Зеленый 
город». Для будущих бойцов этот 
опыт стал колоссальным, и они щед- 
ро делились им со своими това- 
рищами по отряду, которых стано- 
вилось все больше.
Обменивались опытом наши сту- 
денты и с бойцами других отрядов, 
проводя межотрядные мероприя- 

Совсем недавно, 17 февраля, отмечался День российских 
студенческих отрядов.

тия вместе с СПО «Индиго» и СПО 
«Юность» из Политехнического уни- 
верситета Петра Великого и ребя- 
тами из других отрядов. Организо- 
вывали «теплые спевки», на которых 
не просто весело и душевно про- 
водили время, но и учились быть на- 
стоящей командой единомышлен- 
ников. 
Наступил май 2018, и для кандида- 
тов настало время первого большо- 
го методического выезда. Он прохо- 
дил в ДОЛ «Юность». Ребята зани- 
мались в Школе вожатского мас- 
терства, играли в игры, решали кей- 
сы, проходили веревочный курс и 
даже немного отдохнули. Но са- 
мым главным стало посвящение 
кандидатов в вожатые (пока не в 
бойцов) – командир  отряда Андрей 
Матузов и методист Татьяна Абра- 
мова повязали галстуки ребятам, и 
они уже оказались на финишной 
прямой к смене.

Вернувшись в город, наши студен- 
ты сдали экзамены – сначала вну- 
тренний, а потом городской. Гото- 
вились день и ночь, чтобы наконец 
получить сертификат вожатого. А 
потом настало время главного ме- 
роприятия для кандидатов – Ды- 
шиСО. На этом мероприятии бы- 
ла линейка, на которой впервые 
появился флаг СПО «Тепло», и ре- 
бята получили путевку на сезон.
Конец мая 2018 года – старт вожат- 
ской карьеры большинства ребят    
из первого набора. Первым лагерем, 
принявшим наших ребят на лето, 
стали «Полярные Зори» (г. Анапа). 
Чего только не происходило на сме-  
нах, всё не опишешь. Главное, что 
все отработали свои смены, и вот       
в отряде уже не 2 бойца, а 15.
Посвящение в бойцы и вручение   
той самой заветной зеленой курт- 
ки прошло уже после возвращения 
из лагеря. Как это проходит? Это  →

СПО «Тепло». День российских студенческих отрядов. 2021 г.
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Сима Рояк: 
«Сезон оказался просто сказочным. 
Я не раз рассказывала друзьям, что 
меня поразило то, как всё сложи- 
лось: напарники, дети, работа, кол- 
лектив. Такой счастливой я не была 
давно! Если вспоминать яркие исто- 
рии, то сразу приходит в голову 
день, когда мы с детьми пришли     
на море, чтобы провести фотосес- 
сию в последние дни смены. Но все 
захотели купаться, и мы зашли в мо- 
ре прямо в одежде. Поддержали      
и те, кто взял с собой купальники.     
В тот момент я почувствовала, что    
у нас особенный, самый классный 
отряд!
Это лето действительно стало очень 
знаковым, многие ребята уже пи- 
сали об этом, для меня в том числе. 
Я научилась выходить из зоны ком- 
форта, быстро принимать решения, 
рисковать, стала спокойнее и само- 
стоятельнее».

вогодние каникулы. Помимо рабо- 
ты в лагерях бойцы педагогичес- 
ких  отрядов успевают заниматься 
волонтёрской деятельностью. Они 
помогают детдомам, школам. На- 
пример, в школах они регулярно 
проводят тематические занятия, 
мастер-классы и представления.
Неоднократно наши бойцы прини- 
мали участие в молодёжной патрио- 
тической акции «Невский десант». 

→ тайна для непосвященных. Хоти- 
те узнать? Вступайте в число канди- 
датов в отряд, пройдите все испыта- 
ния, и тогда…
Наши бойцы работают в детских ла- 
герях в качестве вожатых, воспи-  
тателей, руководителей кружков, 
культурных организаторов – дея- 
тельность ребят очень многогранна. 
Смены проходят не только летом, 
но и осенью, весной, и даже в но- 

На территории Ленинградской об- 
ласти добровольческая акция про- 
водится с февраля 2015 года. Во 
время зимних каникул студенты со- 
бираются в отряды по 15-20 чело- 
век и разъезжаются по населённым 
пунктам. Отряды «Невского десан- 
та» работают на социальных объек- 
тах, в школах, школах-интернатах    
в отдаленных уголках Ленинград- 
ской области: днем помогают по хо- 
зяйству населению – благоустраи- 
вают территории у мемориалов, ре- 
монтируют помещения, расчищают 
снег, колют дрова, проводят патрио- 
тические уроки для детей в школах,  
а вечером устраивают творческие 
мероприятия.
В 2019 году бойцы нашего студен- 
ческого педагогического отряда «за- 
светились» в Ленинградской и Твер- 
ской областях, Хорватской Брода- 
рице, в Крыму и Краснодарском 
крае. В лагере «Черноморская зорь- 
ка» работали вместе с ребятами из 
Ставрополья и Ростова.
Несмотря на непростые условия ле- 
та 2020 года, наши бойцы смогли 
попасть на сезон. И своими впечат- 
лениями о том, как он прошел, и что 
самое важное в работе с детьми, 
поделились с товарищами, а теперь 
еще и с нами.

СПО «1703». Лагерь «Ленинградец»

Бойцы СПО «1703»
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Настя Серегина: 
«Главное слушать и слышать детей – 
это очень важно. Также необходи- 
мо понимать, что каждый ребенок, 
человек – индивидуален, и нельзя 
всех «под одну гребёнку» опреде- 
лять. Необходимо понимать, что ес- 
ли ребёнок поступил так или иначе, 
то на это были объективные причи- 
ны, необходимо об этом не забы- 
вать, и тогда вы сможете понимать 
детей, а это самое важное в работе   
с детьми».

Ксюша Наседкина: 
«Было мероприятие, похожее на 
шоу «Голос», туда нужно было под- 
готовить песню. Когда мы с моей на- 
парницей Симой, спросили, кто бу- 
дет петь, девочку, которая собира- 
лась отсидеться в углу, практически 
насильно заставили участвовать. Она 
ходила, думала над песней и в ка- 
кой-то момент подошла и спросила, 
умеет ли кто-то из отряда играть на 
гитаре, и в этот момент я медленно 
осознаю, что я в принципе немного 

Настя Соловьева: 
«Сезон повлиял на меня положи- 
тельно. Во-первых, я осознала, что 
нашла себе дело по душе. Во-вто- 
рых, работа в большом коллекти-  
ве принесла новые знакомства, что 
помогло мне больше общаться с 
людьми. 
Мне кажется, важно отдавать своё 
внимание детям, всегда быть на од- 
ной волне со своим напарником, со- 
хранять терпение, быть строгим с 
детьми в нужный момент, но также 
и уметь повеселиться с ними».

умею, и сообщаю ей об этом. Тог-  
да она говорит, что выбрала песню 
группы «Нервы», я с волнением жду, 
что она скажет дальше. И тогда она 
называет единственную песню этой 
группы, которую я умею играть. Так 
все круто сложилось. Потом было 
несколько часов самых приятных      
в этом сезоне репетиций, мы высту- 
пили. Сложно сказать, кто волно- 
вался больше, но, на мой взгляд, все 
было довольно хорошо. И после ме- 
роприятия ребенок подходит и го- 
ворит, что мы с Симой исполнили ее 
мечту – спеть с кем-то на сцене под 
гитару, и это было нереально прият- 
но услышать».

СПО «Тепло». Слет Студенческих педагогических отрядов. 2020 г.

Школа вожатского мастерства. СПО «1703»
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Дарина Пшеничная: 

«Сезон 2020 поменял меня в луч- 
шую сторону, я смогла перебороть 
свои страхи, например боязнь сцены 
и микрофона. Я смогла поменять 
свои некоторые черты характера, и 
сейчас я могу сказать, что я уже    
не такая наивная и научилась не- 
много разбираться в людях. Этот 
сезон дал мне возможность попро- 
бовать себя во многом и проявить 
самостоятельность.
Самое главное в работе с детьми – 
это иметь полные карманы терпе- 
ния, хорошего настроения, ну и куда 
же без серьёзности – очень важно, 
чтобы дети тебя воспринимали как 

Через год после создания СПО «Теп- 
ло» эстафету от старших товари- 
щей подхватили и студенты уни- 
верситетского Колледжа. Студен- 
ческий педагогический отряд «1703» 
был создан 7 сентября 2018 года.
Отряд был назван в честь года ос- 
нования Санкт-Петербурга.
Важно отметить, работать на сме- 
нах могут только совершеннолетние 
студенты, но несовершеннолетние 
обучающиеся могут участвовать в 
жизни отряда, а после исполнения 
18 лет поехать работать на смены.
С начала 2020 года отряд стал на- 
бирать в свои ряды студентов не 
только Колледжа, но и университе- 
та. Помимо этого, в отряде также  
есть представители других учеб-  
ных учреждений. Тем самым, внут- 
ри отряда обучающиеся знакомят- 
ся с культурой и традициями разных 
учебных заведений.
Летом отряд работал в ДОК «Бу-  
ревестник» и ДСОЛ «Ленинградец».     
В ДСОЛ «Ленинградец» отряд ра- 
ботает с 2018 года. Администрация 
лагеря ежегодно приглашает СПО 

Константин Михеев: 
«После этого сезона я стал серьёз- 
нее и ответственнее, стал лучше 
контролировать свои эмоции, в об- 
щем много чего поменялось, за что 
хочу сказать спасибо своему комсо- 
ставу, так как именно они давали на- 
ставления на смене, различные ис- 
пытания, опыт.
Я считаю, что при работе с детьми 
главное спокойствие и хладнокро- 
вие в нужный момент, а также за- 
дать им интерес на смену».

Продолжение следует...

«1703» на работу в летний период. 
Работать в ДСОЛ «Ленинградец» 
сложно, но очень интересно. В ла- 
герь приезжают дети с разным со- 
циальным статусом, проходит мно- 
го необычных мероприятий.
С 2020 года бойцы отряда СПО 
«1703» параллельно работали в ДОК  
«Буревестник». Этот лагерь отлича- 
ется своей атмосферой, интересны- 
ми тематиками смен и мероприя- 
тиями. По окончанию летнего тру- 
дового сезона многие вожатые на- 
шего отряда были награждены по- 
четными грамотами за работу в лет- 
ней оздоровительной компании.
Если вы тоже хотите попробовать 
поработать с детьми, но не знаете,   
куда обратиться, хотите раскрывать 
и развивать свои таланты, но не знае- 
те, с чего начать, хотите провести 
свои студенческие годы ярко, участ- 
вовать в различных мероприятиях, 
или просто познакомиться с огром- 
ным количеством интересных лю- 
дей – приходите в студенческие от- 
ряды! На своём примере бойцы по- 
казывают, что обучение проходит не 
только эффективно, но и весело, ведь 
отряд – маленькая семья, где ты най- 
дешь своих единомышленников, го- 
товых тебя всегда поддержать.
◼

Бойцы СПО «Тепло». Слет Студенческих педагогических отрядов.

взрослого человека, чтобы ты был    
у них в авторитете».


