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Заселились? Будем жить! - с.2
На страже здоровья студентов - с.3

Практика + работа - с.4 

ПРИГЛАШАЕМ
До 15 июня продлена регистрация участия в XII Всероссий-

ской молодёжной научной конференции «Мавлютовские чте-
ния», которая пройдет 16-18 октября. 

Научный форум даёт возможность студентам, аспирантам 
и молодым ученым опубликовать результаты своих научных 
исследований, выступить перед компетентной аудиторией и 
получить рекомендации для дальнейшей работы, пообщаться 
с коллегами из других вузов России.

- 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ - 

И светла от берез Россия... 
Фото сделано в СОЛ «Авиатор»

В университетской библиотеке 
прошла форсайт-сессия «Компе-
тенции для цифровой экономики 
Республики Башкортостан». 

Она собрала молодых специ-
алистов - представителей иннова-
ционных компаний региона, сфера 
деятельности которых связана с ин-
формационными и компьютерными 
технологиями (подчеркнем, многие 
- выпускники нашего вуза). Специ-
ально к мероприятию была раз-
вернута экспозиция-выставка би-
блиотечных ресурсов, связанных с 
технологиями цифровой экономики.

Выступая на открытии сессии, 
проректор И.Т.Якупов отметил, что 
университет обладает современ-
ными инновационными площад-
ками, большим научным потен-
циалом,  активным стремлением 
найти совместные точки роста с 
бизнес-сообществом региона.

Форсайт-сессия началась с уста-
новочного заседания: модератор – 
сертифицированный специалист 
по методике rapid foresight (Агент-
ство стратегических инициатив), 
доцент кафедры ВМиК Д.В.Попов 
«погрузил» участников в пробле-
матику мероприятия. Освещались 
актуальные темы цифровизации: 
тренды цифровой экономики, раз-
витие сферы образования в эпоху 
цифровизации, профессиональная 
траектория сегодняшнего выпуск-
ника. Участники творчески приме-
няли полученные знания, создавая 
свой собственный образ будущего. 

Э.ГАНИЕВА
Продолжение темы 

в следующем номере

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Кто в детстве не мечтает стать лет-
чиком, врачом или пожарным? Позна-
комиться с этими и множеством дру-
гих профессий смогли тысячи юных 
уфимцев на празднике в честь Между-
народного дня защиты детей. 1 июня у 
Конгресс-холла развернулась интерак-
тивная площадка фестиваля «Уфа – тер-
ритория детства».

В самом начале праздничной аллеи по-
сетителей встречали студенты вузов горо-
да. И, прежде всего, нашего университета. 
Дельтаплан, большие красочные буквы 
УГАТУ и флаги факультетов издалека при-
влекали внимание ребят, их родителей 
и педагогов. Для самых 
маленьких участников 
студенты провели мастер-
классы по изготовлению 
бумажных самолетиков, 
а для всех организовали 
спортивно-танцевальную 
разминку, что было очень 
кстати в условиях холод-
ной погоды. И, конечно, 

моментально разо-
шелся по рукам раз-
даточный материал: 
рекламные проспекты, 
буклеты, спецвыпуск 
газеты «Авиатор» для 
абитуриентов.

Каждый смог найти 
себе занятие по душе: 
работали мастерская 
по робототехнике, 

центры туризма и краеведения, спортив-
ные объединения. Отдельная программа 
была отведена под «Город профессий». В 
большом шатре открылась поликлиника с 
мини-лабораторией и настоящими врача-
ми. Большой интерес и восторг детворы 
вызвали красные машины пожарных ча-
стей. 

Праздник украсила живая музыка, звуча-
ли скрипка, гитара, курай, баян. На сцене 
демонстрировали свои таланты юные ар-
тисты.

М.КУЛИКОВА, фото автора

ГОРОД ПРОФЕССИЙ

В мероприятиях приняла участие Мисс 
УГАТУ-2018, студентка ФЗЧС Сабина Валеева
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В Юго-Западном госуниверситете (г. Курск) прошел VI от-
крытый конкурс по трехмерному моделированию в машино-
строении среди студентов. Конкурсная работа первокурсника 
гр.МХ-122м Эльвира Асбапова «Структурный синтез компоновки 
многоцелевого токарного станка с помощью CAD/CAE-системы 
SolidWorks» (научн. рук. проф. К.С.Кульга) отмечена  дипло-
мом за второе место. Поздравляем студента и его наставника с 
успешным дебютом!

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

Подведены итоги ежегодного конкурса по тестированию 
защищенности информационных систем и аудиту безопас-
ности кода «Эшелонированная оборона VII», проводимый 
группой компаний «Эшелон». 

В конкурсе приняли участие студен-
ты и аспиранты около ста вузов России, 
стран СНГ, в которых ведется подготовка 
специалистов в области информационной  
безопасности.  

Традиционно перед конкурсантами стоя-
ла задача провести тестирование защищен-
ности (тест на проникновение) и найти мак-
симальное число уязвимостей. Результатом 
задания считался отчет с выявленными уяз-

вимостями и рекомендациями по их устранению. 
Студенты нашего университета давно участвуют в этом пре-

стижном конкурсе, но впервые смогли добиться большого успе-
ха. Магистрант Айнур Мухарлямов (гр. ИБ-103м) кафедры ВТи-
ЗИ (заведующий – профессор В.М.Картак) занял третье место! 
Причем он стал единственным, кто смог получить все требуе-
мые токены во время соревнований.

В.КЛАДОВ, доцент, ответственный за НИРС кафедры ВТиЗИ

КОНКУРС «ЭШЕЛОНА»

На площадке БашГУ прошла встреча руководителя Ресурс-
ного учебно-методического центра по обучению лиц с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья Вятского  
госуниверситета С.Б.Башмаковой с представителями вузов, 
школ, Башкирской республиканской организацией «Всероссий-
ское общество инвалидов». В мероприятии приняли участие 
представители УГАТУ: И.М.Галимова (начальник ОСР), С.А.Ли 
(руководитель ЦДПиРА), М.Н.Калитаева (начальник ОДП), 
Л.Б.Заманова (психолог  ОСР). Рассказывает  И.М.Галимова:   

- Высшее образование является одним из основных прав че-
ловека, мы стремимся расширить возможности людей с ограни-
ченными возможностями здоровья для получения образования 
и карьерного роста. Обсуждению опыта инклюзивного высше-
го образования инвалидов в регионе и была посвящена наша 
встреча. Ее модератором выступил А.Р.Хайбуллин, зам.началь-
ника учебно-методического управления БашГУ.

Работа началась с отчёта С.Б.Башмаковой о результатах со-
вместной деятельности ресурсного центра и уфимских вузов за 
прошлый год и определения направлений дальнейшего сотруд-
ничества. Во время обсуждения мною было сделано выступле-
ние об организации инклюзивного высшего образования инвали-
дов в УГАТУ. В презентационной части содержались материалы 
по созданию безбарьерной среды для таких студентов.

На дискуссионной площадке были затронуты вопросы по раз-
работке и содержанию адаптированных образовательных про-
грамм, созданию архитектурной доступности зданий и соору-
жений вуза для различных категорий лиц с инвалидностью, об 
особенностях учета как на этапе поступления, так и в процессе 
обучения.  

Мы обсудили максимальные и минимальные требования по 
организации доступности, проанализировали основные норма-
тивные документы, регламентирующие эти условия, познакоми-
лись с методическими материалами,  разработанными вятскими 
специалистами.

Встреча прошла в деловой конструктивной обстановке и была 
полезна для всех ее участников. Решено продолжить и расши-
рить наше взаимодействие.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТУПНО ВСЕМ

На кафедре экономической теории (заве-
дующая – профессор И.В.Дегтярева) прошла 
традиционная VII Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы экономи-
ческой теории: развитие и применение в практике россий-
ских преобразований». 

В  работе пяти секций приняли участие ученые, преподавате-
ли и магистранты ведущих вузов страны – от Кубани до Байкала,  
а также коллеги из ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, 
Таджикистана, Словакии. Отметим высокую активность молодежи.

Рассмотренные вопросы являются комплексными и остро-
дискуссионными. Основной - это сохраняющаяся кризисная 
ситуация общемирового масштаба, а именно: нарастающая фи-
нансовая турбулентность, проблемы экономической политики и 
налогового регулирования, особенности протекания интеграци-
онных процессов, экономическая безопасность и другие. Пока-
зательно, что наибольшее количество участников было в секции 
«Теоретико-методологические проблемы исследования процес-
сов структурного и институционального преобразования нацио-
нальных экономик в условиях экономической нестабильности». 
Это сигнализирует о нарастании системных противоречий, усу-
гублении кризисных процессов и вариативности предлагаемых 
подходов к их разрешению.

Нам, молодым ученым, было интересно принять участие, по-
лучить опыт и знания. До новой научной встречи!

Е.БАРКОВА, Л.МАКАЕВА, аспиранты кафедры ЭТ 

ОТ СЛОВАКИИ ДО БАЙКАЛА

В студгородке университета завершился весенний этап 
заселения студентов на 2018-2019 учебный год. Он необхо-
дим, чтобы развести два потока (первокурсников, заселя-
ющихся в конце августа, и остальных студентов, которых 
большинство), и тем самым существенно сократить время 
оформления необходимых документов. К такому выво-
ду пришли еще несколько лет назад, и эта практика себя 
оправдала.

Нынешней весной заселение состоялось с 21 по 28 мая. 
Оформлено проживание более 1600 студентам. Комиссия, в со-
став которой входили представители администрации, деканатов, 
профкома студентов и студсоветов общежитий, работала в выезд-
ном режиме на территории студгородка, чтобы облегчить  и уско-
рить прохожде-
ние процедуры. 

Как расска-
зал замести-
тель директора 
с т у д г о р о д к а 
А.Н.Сурков, за-
селение  про-
шло достаточно 
четко, в хоро-
шем темпе бла-
годаря предва-
рительной подготовке. Большую работу провели студсоветы 
общежитий, деканаты. Особая благодарность за оператив-
ность медикам поликлиники № 1 (в комплект документов вхо-
дила справка о состоянии здоровья). В качестве пожелания 
Александр Николаевич попросил быть внимательнее тех, кто в 
деканатах готовит списки иногородних студентов: из-за ошибок 
возникали сложности.

- Студсоветы играют большую роль в жизни общежитий, 
- считает председатель профкома студентов и аспирантов 
Ф.Ф.Ахметов, - они являются связующим звеном между админи-
страцией университета, профкомом и иногородними студента-
ми, проживающими в студгородке. От компетентности студсове-
тов, их инициативы, авторитета во многом зависит и комфорт, и 
досуг, и безопасность. Хочется отметить хорошую работу студсо-
ветов общежитий № 2 (председатель Рустам Мусин, гр.МХ-326) 
и № 4 (председатель Анна Ядрышникова, гр. МО-403).

Е.КАТКОВА

ЗАСЕЛИЛИСЬ? БУДЕМ ЖИТЬ!



В этом году санаторию-профилакторию 
УГАТУ исполняется 50 лет.

Это одно из самых любимых мест у сту-
дентов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Те, кто  однажды побывали здесь, 
становятся завсегдатаями. Для студентов это 
настоящий рай, где можно без отрыва от учебы 
подлечиться, отдохнуть от повседневных забот, 
позаниматься в тишине, сотрудники же прихо-
дят сюда поправить свое здоровье. 

По ходатайству руководства нашего вуза в 
начале 1968 года Башкирский обком профсою-
зов работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений принимает решение от-
крыть в УАИ первый в республике санаторий-
профилакторий для организации охраны здо-
ровья студентов и работников. 9 февраля 1968 
года газета «Авиатор» в рубрике «Приятные 
новости» пишет: «На базе нашего третьего 
общежития организован профилакторий. 
Сто студентов смогут в течение 24 дней 
без отрыва от учебы там отдохнуть. Стои-
мость льготной путевки – 15 рублей 26 копе-
ек. Открытие профилактория 12 февраля». 
Спустя месяц на страницах многотиражки уже 
появилась большая статья о жизни профилак-
тория. Публикуем выдержки: «Сейчас профи-
лакторий работает. Первый в республике. 
… В вестибюле висит фотогазета совета 
учреждения «Будь 
здоров, студент!». 
Здесь проводит 
свой отдых вторая 
смена. У профкомов-
цев заявлениями от 
студентов забиты 
все столы. То и дело 
раздаются звонки из 
различных организа-
ций с просьбой выде-
лить путевки».

На протяжении по-
лувека профилакторий расширялся и постоян-
но модернизировался. Не раз занимал первые 
места среди вузовских лечебно-профилактиче-
ских учреждений республики. Сегодня невоз-
можно представить себе нашу alma mater без 
факультета здоровья (так можно назвать про-
филакторий). Это уникальное многопрофиль-
ное лечебно-профилактическое учреждение, 
которое проводит восстановительное и реаби-
литационное лечение. С момента основания 
здесь поправили здоровье свыше 78 тысяч сту-
дентов.  Ежегодно он принимает 1400 студен-
тов и 100 сотрудников. 

В профилактории царит особая 
университетская атмосфера: со-
временный и творческий подход к 
своей работе – норма для коллек-
тива подразделения. За три недели 
лечения и отдыха в комфортных 
условиях пациентам оказывают все 
необходимые медицинские услуги и 
процедуры: диагностика на совре-
менном оборудовании – электро-
кардиография сердца, ультразву-
ковое исследование. Для лечения 
применяются физиотерапия, водо-
лечение, медикаментозная терапия, 

массаж, лечебная физкультура, теплолечение 
и др. Особая гордость – галокамера, воссозда-
ющая атмосферу природной соляной пещеры 
с присущим ей микроклиматом. Любимым ме-
стом отдыха стал уютный фитобар, где можно 
выпить кислородные и лечебные коктейли, при-
готовленные на основе лекарственных трав.

- С медперсоналом профилакторию по-
везло, - считает главный врач, заслуженный 
врач РБ М.И.Ларионова, которая в течение 18 
лет руководит подразделением. - Здесь тру-
дится дружный коллектив. Невозможно пред-
ставить себе наш профилакторий без вете-
ранов – медсестры физиотерапевтического 
отделения Л.Г.Ишмухаметовой, медсестры 
функциональной диагностики Л.С.Ветровой, 
сестры-хозяйки А.В.Юркиной, медсестры про-
цедурного кабинета Р.М.Илтибаевой, постовой 

медсестры И.С.Никандровой, 
врача функциональной диа-
гностики Г.К.Озерчук. Через их 
добрые руки прошли тысячи 
пациентов. Они знают многих 
преподавателей и сотрудни-
ков, помнят студентов и до сих 
пор получают благодарности 
от выпускников прошлых лет. 

Они являются наставниками для своих коллег, 
передают им опыт, знания и традиции. 

Профессионально, с душой рабо-
тают и молодые специалисты – врачи 
Д.Д.Газизова, Л.А.Габделхакова, старшие 
медсестры Н.В.Жигарева, Л.К.Зайнетдинова, 
врач УЗД Е.Б.Данилова, массажисты Р.А. 
и А.В.Фаттаховы, постовые медсестры 
В.И.Мальцева, Н.В.Ларинова, З.Т.Шайхуллина. 

В преддверии праздника хочется сказать 
всем огромное спасибо не только за профес-
сионализм, высокий уровень оздоровительных 
услуг, но и за душевное тепло, которое лечит 
порой лучше всяких лекарств и аппаратов.

Свои поздравления коллективу профилакто-
рия передают и благодарные пациенты.

Алина Сагитова, магистрантка ИНЭК: «Ре-
гулярно отдыхаю и укрепляю здоровье в сана-
тории-профилактории УГАТУ. Он отличается 
особой приветливостью, чистотой и уютом.  
Спокойная, семейная атмосфера способствует 
полному релаксу. Нравится разнообразие про-
цедур и тщательно продуманное питание. Хочу 
пожелать заботливому и доброму персоналу 
профилактория здоровья, счастья, улыбок и 
всегда хорошего настроения!»

Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

3

Успешная подготовка вы-
сококвалифицирован-

ных кадров, обеспечиваю-
щих устойчивость развития 
государства, тесно связана 
с сохранением и укреплени-
ем здоровья, повышением 
работоспособности студен-
ческой молодежи. 

В составе поликлиники № 1 
(ул.Цюрупы, 4, 5 этаж) работа-
ет студенческий медицинский 
центр, который оказывает 
помощь свыше 42 тысячам  
обучающимся в 26 вузах, тех-
никумах и колледжах Уфы. 
Это целый комплекс меро-
приятий: прием врачей-спе-
циалистов, проведение лабо-
раторных и функциональных 
обследований, профилакти-
ческих медицинских осмотров 
и многое другое.  За каждым 
вузом специально закрепле-
ны врачи-терапевты.

Кроме того,  в высших и 
средних учебных заведени-
ях открыт 21 фельдшерский 
здравпункт.  Два из них дей-
ствуют в нашем университете 
– в студгородке (ул. 8 марта, 
4) и первом учебном корпу-
се (1-123). Как рассказала 
фельдшер М.М.Мамаева, в 
здравпункте оказывается пер-
вичная доврачебная помощь, 
проводятся лечебные мани-
пуляции, вакцинация, органи-
зуются медосмотры, флюо-
рография, ведется большая 
санитарно-просветительская 
работа. Особое внимание 
уделяется консультациям по 
охране репродуктивного здо-
ровья и планированию семьи. 

Врачи и специалисты 
встречаются со студентами, 
в вузовских аудиториях про-
водятся конференции по про-
филактике заболеваний, про-
паганде  здорового образа 
жизни, публикуются статьи на 
страницах газеты «Авиатор». 

«Укрепление здоровья сту-
дентов – наша главная зада-
ча», - считает Минегуль Мине-
хановна.

- 17 июня – День медицинского работника. Поздравляем наших медиков! - 

ЮБИЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ЗДОРОВЬЯ

Проведение в УГАТУ Дня донора 
стало доброй традицией

Прием ведет врач Д.Д.Газизова



БИРЖА  ТРУДА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии (1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
по должности доцента:

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ас-
систентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 
магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профес-
сиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области фи-
зической культуры и спорта).

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый 
корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 11.07.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии – 30.08.2018;
- доцент кафедры физического воспитания – 30.08.2018;
- доцент кафедры геоинформационных систем – 30.08.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений 

для должностей: старший преподаватель, доцент; ученый совет университета для должности профессора.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, ука-

зан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 06.06.2018 г. в 17.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка - 
М.В.Южакова. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 487. Тираж 1500 экз.         

Министерство молодеж-
ной политики и спорта 

РБ сообщает об имеющих-
ся для студентов вакансиях 
Башкортостанского регио-
нального отделения моло-
дежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские Студенческие 
Отряды» с возможностью 
трудоустройства в зачет про-
изводственной практики:

- на должности вожатых и 
воспитателей в ДОЛ «Алые 
паруса» (Республика Крым, 
Евпатория, пос. Заозерное), 
где будет работать 5 смен (с 
июня по сентябрь) студенче-
ский педагогический отряд 
«ЛИМА» (тел.: 89174076250, 
Грицай Ольга);

- на должности в компании 
«Стройгазконсалтинг». Место 
работы: Тюменская область, 
ХМАО, ЯНАО. Срок работы 
– с 1 июня по 1 октября 2018 
года. Виды работ: земельные, 
укрепление откосов, благо-
устройство, монтажные навы-
ки, работы с геоприборами. 
Оформление по срочным тру-
довым договорам, заработная 
плата от 30000 рублей, про-
живание в общежитиях или 
модульных домах, 3-х разо-
вое питание, проезд до места 
работы за счёт работодателя. 
Подробная информация по 
тел.: 89659392631, Калыев 
Радмир Раисович, куратор 
ССО БашРО kalyey.radmir@
mail.ru, vk.com/kalyev ;

- на должности проводни-
ков пассажирских вагонов 3-го 
разряда по направлениям: Но-
вый Уренгой, Нижневартовск, 
Адлер, Новороссийск, Ана-
па, Москва, Санкт-Петербург 
(тел.: 89649536516, Янсарина 
Резеда, куратор студенческих 
отрядов проводников).

В ЭТОТ ДЕНЬ

В зачет 27 Универсиады РБ вновь завоевала победу наша ко-
манда по летнему полиатлону; «серебро» внесли в копилку вуза 
сборные по мини-футболу и греко-римской борьбе.

•   Впервые в истории республики прошел студенческий Кубок 
РБ по каратэ (этот вид спорта включен в программу Олимпий-
ских игр 2020 года в Токио). Наши спортсмены заняли второе 
общекомандное место. 

•   Два «золота» и «серебро» – таковы результаты наших сту-
дентов на Чемпионате РБ по классическому пауэрлифтингу.

•   Университетская команда по футболу вошла в десятку силь-
нейших среди 60 участников - представителей вузов страны. 

•   Подведены итоги студенческих игр университета по баскет-
болу: лидером стал ИАТМ, второе место занял ФАДЭТ, третье 
– АВИЭТ.

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Немногие знают, что 9 июня - Международ-
ный день друзей, и это отличный повод по-
здравить и поблагодарить тех, кто нам дорог.

Кто поддержит, даже находясь за тысячи ки-
лометров? Кто готов хохотать вместе с вами до 
коликов в животе? Кто поможет и даст совет в 
сложной ситуации? Конечно, это наши друзья. 

И неважно, кем они нам приходятся: кровны-
ми родственниками или братьями и сестрами 
по разуму. Главное, что мы не чувствуем себя 
одинокими.

Минутку внимания! Знаете ли вы, что:
- чем больше у вас друзей, тем больше шан-

сов не страдать бессонницей или чувствовать 
хроническую усталость;

- друзья имеют между собой определенные 
генетические сходства, между ними существует 
некая родственная связь. А все потому, что дру-
зей мы выбираем на подсознательном уровне.

На написание этой заметки меня вдохнови-
ли мои друзья, за что хочу выразить им особую 
благодарность. Уважаемые читатели, не за-
будьте и вы поздравить тех, кто вам дорог и де-
лает вашу жизнь в тысячу раз счастливей!

Э.КИЛЬДИЯРОВА, гр.М-317

ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ

1502 – родился папа рим-
ский Григорий XIII. Он просла-
вился тем, что внедрил кален-
дарь, по которому ныне живет 
большая часть человечества.

1775 – Соединенные Коло-
нии (United Colonies) изменили 
свое название на Соединен-
ные Штаты (United States).

1903 – в Берлине француз-
ский ученый Пьер Кюри объ-
явил об открытии нового хими-
ческого элемента – полония, 
названного в честь родины его 
жены, тоже известного химика 
Марии Склодовской-Кюри.


