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Мы не курим 
и не пьем – 
жизнь здоровую ведем!

С утра аллею между вторым и шестым корпусом украсили 
плакаты на тему здорового образа жизни, из которых об-
щим голосованием на большой перемене студенты выби-
рали лучший. В итоге 1 место разделили работы Института 
социальной реабилитации и факультета бизнеса, а 2 место 
занял один из многочисленных плакатов факультета меха-
троники и автоматизации.

Также на большой перемене состоялась зарядка для под-

Студентка НГТУ 
стала чемпионкой 
России по грэпплингу

На проходившем в Самаре 29–30 марта чемпионате Рос-
сии по грэпплингу (вид спортивной борьбы, сочетающий тех-
нику различных единоборств) магистрант 1 года обучения 
факультета бизнеса НГТУ Римма Тропина стала чемпионкой 
в весовой категории 71 кг.

Римма также выполнила норму для получения звания ма-
стера спорта международного класса.

Тренирует Тропину Геннадий Николаевич Немцов, тренер 
высшей категории.

Олимпиада 
по инженерной 
и компьютерной 
графике 

В олимпиаде приняли участие студенты 23 вузов 
из 15 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Норильска, Омска, Томска, Тюмени, Самары, Челябинска, 
Екатеринбурга, Читы, Барнаула, Якутска, Бишкека, а также 
из города Улан-Батор (Монголия). 

Победителями олимпиады стали: 
• В номинации «Разработка чертежа детали в системе 

проектирования AutoCAD» – Владимир Плесовских (Тюмен-
ский государственный нефтегазовый университет) 

• В номинации «Моделирование сборочных единиц» –
Дмитрий Корнев (МТФ, НГТУ)

• В номинации «Компьютерный дизайн» – Олег Михай-
лов (НГУЭиУ)

• В номинации «Моделирование виртуальной реально-
сти» – Иван Дечев (Московская государственная академия 
тонкой химической промышленности). 

Из студентов НГТУ призовые места также заняли 
Михаил Нягулов (ФЛА) – 3 место в номинации «Раз-
работка чертежа детали в системе проектирова-
ния AutoCAD» и Полина Бабурина (МТФ) – 2 место 
в номинации «Компьютерный дизайн».  

Призеры получили ценные подарки, а спонсоры предо-
ставили им сертификаты на печать на 3d-принтере.
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7 апреля на территории НГТУ активом ФЛА и Советом 
старост НГТУ был проведен день здоровья.

14–16 апреля в НГТУ на базе кафедры инженерной 
графики прошел III тур Всероссийской студенческой 
олимпиады по инженерной и компьютерной графике. Ф
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нятия настроения и бодрости духа. Студенты с радостью 
стремились показать свои спортивные навыки и просто раз-
мяться, ведь впереди их ожидала ещё целая половина учеб-
ного дня. Самые активные участники получили призы. 

Организаторы надеются, что студенты не будут забывать 
о своем здоровье не только в этот день, но и на протяжении 
всей жизни.

Дарья Скипа (ФЛА, 3 курс)
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ÁÓÑËÎÂ 
ÔÅÄÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
1921 г. рождения
Герой Советского Союза, гвардии

лейтенант
Федор Васильевич воевал с ав-

густа 1943 года по май 1945 года 
на Южном, 4-м Украинском, 1-м Бело-
русском фронтах в составе 1-й и 8-й 
воздушной армий 136-го штурмово-
го авиаполка. На своем ИЛ-2 Федор 
Васильевич совершил 200 боевых 
вылетов, уничтожил 20 танков, 50 ав-
томашин, 2 железнодорожных эше-
лона, 12 самолетов (7 – на земле, 5 — 
в воздухе), много зенитных орудий 
врага.

На Южном фронте Федор Василье-
вич участвовал в штурме Сапун-горы, 
одной из самых трудных операций 
в годы войны. Это был сильно укреплен-
ный район. Гитлеровское командова-
ние было уверено в неприступности 
укреплений и отклонило предложение 
советских парламентеров о капитуля-
ции. Федор Васильевич вспоминал: 
«7 мая 1944 года одна за другой начали 
уходить группы Гвардейской Сталин-
градской авиадивизии на штурм Са-

пун-горы. Врагу не давали ни минуты 
передышки. Всеми средствами, имею-
щимися на Илах, мы подавляли не толь-
ко артиллерию врага, но и разрушали 
бетонированные укрепления. Уже 
в воздухе видели, как наши солдаты 
пошли на штурм, а противник остав-
лял ярус за ярусом, не выдерживая 
натиск наших воинов. За эти бои мне 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза». На своем ИЛ-2 Федору 
Васильевичу пришлось 56 раз вступать 
в воздушный бой с самолетами про-
тивника. 55 раз он выходил победите-
лем в этих схватках.

Однажды, возвращаясь с выполне-
ния задания, самолет Федора Василье-
вича был подбит. Пехотинцы видели, 
как его ИЛ-2  вступил в бой с немецким 
самолетом, но был подбит и, горящий, 
падал на землю. А Федор Васильевич, 
раненый, спускался на парашюте. Пе-
хотинцы с радостью приняли его в 
свои объятья.

Федор Васильевич награжден орде-
ном Ленина и медалью «Золотая звез-
да», двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Александра 
Невского и медалями.

В НЭТИ Федор Васильевич работал 
с 1961 года по 1989 год, с 1975–1989 — 
первый директор музея боевой и тру-
довой славы института. 

Федор Васильевич активно участво-
вал в патриотическом воспитании мо-
лодежи института, района, города.

Навстречу 70–летию Победы
Уже через год страна будет отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Совет ветеранов 

и музей НГТУ подготовили серию публикаций о сотрудниках НЭТИ–НГТУ, участвовавших в войне 1941–1945 гг.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÊÎÒÎÂ
1922 г. рождения
Участник Великой Отечественной 

войны, майор.

Владимир Иванович Котов после 
окончания Томского артиллерийско-
го училища был отправлен на фронт 
в конце 1942 года.

Воевал в составе 941 артиллерийско-
го полка 372-й Сибирской стрелковой 
дивизии командиром батареи. Вот ос-
новные вехи его ратного пути.

1. На Волховском фронте, зима 
1943 года. Принял участие в тяжелей-
ших кровопролитных боях по прорыву 
блокады Ленинграда. Лето и осень — 
по сковыванию сил противника под 
Ленинградом. Зима 1944 года — взя-
тие Новгорода и освобождение Новго-
родской области.

2. На Ленинградском фронте, 
весна и лето 1944 года. Взятие го-
рода Тарту и бои по освобождению 
Эстонии, побережья Финского залива 
и взятие Выборга.

3. На Белорусском фронте, осень 
1944 и  зима 1945 год — бои по осво-
бождению Белоруссии, северо-восточ-

ной части Польши и бои в Пруссии.
За это время трижды ранен – в ногу, 

в голову и в грудь. Особенно тяжелым 
было последнее ранение в грудь при 
форсировании реки Нарев. За этот бой 
впоследствии был награжден орденом 
Александра Невского. До этого был 
уже награжден орденом Красной звез-
ды, Отечественной войны I степени 
и медалями.

Демобилизован был в 1949 году ин-
валидом войны 2-й группы.

После войны окончил Ленинград-
ский инженерно-строительный инсти-
тут. В НЭТИ работал в 1958–1995 годах 
старшим преподавателем кафедры ин-
женерной графики.

7 мая в 17:00 в Центре культуры НГТУ состоится торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященные 69-й годовщине со Дня Победы.
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Д. О. Рогозин высказался о важности технического обра-
зования в наше время: «Крайне важно создать совершен-
но новые условия для технического образования в стране, 
чтобы из молодых специалистов сформировать новый класс 
созидателей, творцов, технической мысли в России, сфор-
мировать новые конструкторские школы, сделать военную 
науку и в целом всю фундаментальную науку востребован-
ной для развития промышленности, создать прикладную 
науку… В противном случае мы будем ездить на достиже-
ниях прошлых лет, как делали это в последние годы. И у нас 
не будет перспектив на будущее». Обращаясь к студентам, 
он отметил, что считает выбор в пользу обучения в техниче-
ском вузе правильным.

Студенты задали гостю вопросы. Поднимались актуаль-
ные темы от сложностей в учебном процессе до вопросов 
трудоустройства и обеспечения жильем молодых специали-
стов. 

В ходе обсуждения Дмитрий Олегович предложил сту-

дентам зафиксировать и передать ему свои предложения, 
касающиеся организации отношений в «треугольнике» 
вуз─студент─предприятие. Ранее свои предложения на эту 
тему ему уже передали ректоры ведущих технических вузов 
Москвы. Но правительство заинтересовано в том, чтобы ус-
лышать мнение именно студентов. 

Вопросы, касающиеся сложностей в учебном процессе 
и последующем трудоустройстве, а также другие кон-
кретные вопросы Дмитрий Олегович пообещал передать 
для решения в соответствующие ведомства. 

В завершение своего выступления Дмитрий Олегович от-
метил, что русские люди мыслят исключительно глобально, 
поэтому общая задача сейчас – это продвигать масштабные 
идеи, способные укрепить гордость за страну. «Мы должны 
с вами признать и понять, что мы великая страна, великий 
народ, который не боится проблем, пусть даже эти пробле-
мы по объему больше, чем вся наша страна. Не надо никого 
бояться. Бояться надо только одного: внутреннего смяте-
ния, внутренней слабости. Наш враг – это мы сами, когда мы 
в себе сомневаемся», – сказал он. 

Справка. Дмитрий Олегович Рогозин – заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. Возглавля-
ет военно-промышленную комиссию при Правительстве 
России, которая сейчас работает над консолидацией обо-
ронно-промышленного комплекса и восстановлением по-
тенциала уникальной отечественной военной науки.

«Страна у нас живет исключительно 
перспективой» 

4 апреля в НГТУ состоялась встреча Дмитрия Олеговича Рогозина со студентами и молодыми учеными на тему 
«Подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса и формирование кадрового резерва». 
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19 ÌÀß ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
Â 21-É ÐÀÇ ÎÒÌÅÒÈÒ ÄÅÍÜ ÍÃÒÓ. 

ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ËÓ×ØÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÈÑÓÆÄÅÍÛ ÏÐÅÌÈÈ 
«ÏÐÎÌÅÒÅÉ» Â ÍÎÌÈÍÀÖÈßÕ «ÍÀÓÊÀ», «ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ», 
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» È «ÑÏÎÐÒ».

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÄÍß ÏÐÎÉÄÓÒ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ 
È ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Команда НГТУ заняла первое место в Международной студенче-
ской олимпиаде по теоретической и общей электротехнике среди 
студентов электроэнергетических и электротехнических специаль-
ностей, которая проходила 22–24 апреля в Ивановском государ-
ственном энергетическом университете.  В олимпиаде принимали 
участие команды восемнадцати ведущих вузов России, Белоруссии 
и Казахстана, число участников превысило 100 человек.
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Кино-литературный клуб АВТФ 
«Культурный дом» 

Наш университет многогранен. Каждый студент может найти себе дело, которое будет ему по душе. Дело, которое 
будет вдохновлять, развивать, помогать раскрыться. Именно с такими мыслями ребята из кино-литературного 
клуба «Культурный дом» собираются каждую пятницу.

Клуб начал свою дея-
тельность совсем недав-
но, около месяца назад. 
Но за небольшой срок сво-
его существования он смог 
собрать под своим крылом 
совершенно отличающих-
ся друг от друга людей. 
Что же привлекло нынешних 
участников? Во-первых, от-
крытая для самовыражения 
атмосфера. Каждый человек 
может поделиться своими 
мыслями с окружающими 
и узнать мнения других лю-
дей. Во-вторых, домашний 
уют. Просмотр фильмов 
происходит в просторной 
аудитории. Чувство, словно 
посещаешь кинотеатр. Боль-
шой экран, хороший звук. 
Общение же происходит 
в небольшом каби-
нете за круглым сто-
лом с кружечкой чая 
в руках.

О чем же ведутся разгово-
ры в такой обстановке? При-
ведем нескромный пример.

«Отверженные» – роман 
Виктора Гюго, действие 
которого разворачивает-
ся в начале XIX столетия. 
Жан Вальжан, каторж-
ник, выходит из тюремно-
го заключения. Несмотря 
на то, что Жан обретает свою 
долгожданную свободу, он 

не способен заработать 
и гроша на хлеб, за кражу 
которого его и посадили 
почти на двадцать лет. В от-
чаянии он крадет серебро 
из церкви. Однако его ло-
вят с поличным и приводят 
к католическому священ-
нику. К человеку, который 
не только прощает Вальжану 
его преступление, но и пол-
ностью меняет его взгляды 
на жизнь. 

Жан Вальжан исчезает. 
Скрывается от правосудия 
несколько лет. Под чужим 
именем основывает фа-
брику, благодаря которой 
выросло благосостояние 
целого городка, и после ста-
новится его мэром, много-
уважаемым человеком. 
И в это время его находит 
инспектор парижского от-
деления полиции Жавер, 
который считает поимку 
Вальжана делом всей своей 
жизни. 

После смерти Фанти-
ны — женщины, за судь-
бу которой Жан Вальжан 
считал себя в ответе, един-
ственным близким ему 
человеком остаётся её дочь 
Козетта. Вместе с девочкой 
он снова ускользает от столь 
несправедливого правосу-
дия под покровом ночи.

Следующая встреча с ге-
роями происходит в Люк-
сембургском саду в Париже 
перед началом Француз-
ской революции. Козетта 
уже не ребенок, а молодая 
и красивая девушка. Во вре-
мя прогулки она пересекает-
ся взглядом с молодым сту-
дентом по имени Мариус. 
И этот краткий миг соединил 
их сердца. Жан Вальжан, все 
это время скрывающийся 
вместе с Козеттой в Пари-
же, так боявшийся за бла-
гополучие названной доче-
ри, рискует жизнью, чтобы 
спасти Мариуса, который, 
как и многие другие люди, 
не желавшие мириться с не-
справедливостью, выступил 
против королевской власти.

Жан Вальжан не просто ге-
рой, с которым несправед-
ливо обошлись люди. Это 
образ человека, который 
обрел счастье через преодо-
ление невзгод. Он жил ради 

других, боролся за счастье 
других.

Ребята нашего клуба дол-
го дискутировали о лично-
сти данного человека. Этот 
образ врезался в сердца 
людей как после прочте-
ния книги, так и после про-
смотра фильма-оперетты, 
вышедшего в 2012 году. 
Это стоит прочесть, это стоит 
увидеть, и это стоит вашего 
свободного времени.

Клуб всегда будет рад но-
вым участникам. Неважно, 
с какого вы факультета. Мы 
каждого ждем у себя в седь-
мом корпусе факультета ав-
томатики и вычислительной 
техники. 

По всем интересующим 
вас вопросам вы можете 
обратиться к Станиславу 
Семибокову, главе клуба. 
http://vk.com/arenar

Станислав Семибоков,
АВТ-219, АВТФ.
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Отборочный тур чемпионата Сибири 
WorldSkills Russia 

Соревнования проводились в десяти компетенциях 
по различным специальностям. В компетенции «Технология 
моды» успешно участвовала студентка ИСР НГТУ 3 курса груп-
пы Д-12 (специальность «Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий») Алина Кузовлева под ру-
ководством Екатерины Юрьевны Кузнецовой. 

Задание конкурса состояло из 3 модулей:
I модуль – Домашнее задание: создание конкурсной кол-

лекции одежды под девизом: «Времена года» (не менее 3 
моделей) 

II модуль – Разработка и создание модели одежды 
по предложенной жюри теме: «Мой Пикассо»

III модуль – Подбор фурнитуры и аксессуаров к выполнен-
ной конкурсной модели модуля II. 

Несмотря на свою особенность (нарушение слуха), 
Алина выступила ярко и эмоционально, что было отмечено 
жюри.

Руководитель студентки рассказывала, что в период под-

готовки к конкурсу Алина разработала массу эскизов, отли-
чающихся оригинальностью и новизной, старательно отши-
вала задуманное, несмотря на сложность художественного 
и конструктивного исполнения.

Алина дала интервью телеканалу ОТС, в котором расска-
зала: «Это мой первый и большой конкурс, в котором я при-
нимала участие как будущий модельер. И хотя я не заняла 
призового места, для меня это бесценный опыт, и я впредь 
буду участвовать в конкурсах профессионального мастер-
ства. Большое спасибо моим преподавателям, особенно 
Екатерине Юрьевне. Я очень довольна».

По материалам, предоставленным 
Институтом социальной реабилитации

С 1 по 4 апреля 2014 года проводился открытый региональный отборочный чемпионат Сибири WorldSkills Russia 
(мировые ремёсла) среди учебных заведений среднего специального образования, в котором принимали участие 
около 100 студентов в возрасте от 18 до 23 лет.

С большим интересом участники погружались в события 
100-летней давности, описанные М. А. Булгаковым на стра-
ницах романа «Белая гвардия». Тут же следовал историче-
ский комментарий и сопоставление с сегодняшней ситуаци-
ей на Украине. 

Был проведён глубокий сравнительный анализ причин 
произошедшего, предшествующих обстоятельств, способов 
поведения героев книги  с  событиями Гражданской войны 
1918–20 гг., изученными на уроках истории. А то, что про-
исходило в период Гражданской войны в России начала 
XX века, сравнивалось с событиями, происходящими сегод-
ня на Украине и в России. Кроме исторических событий срав-
нивались и анализировались идеи, группы,  действующие 

лица прошлого и  современного противостояния, чувства 
и переживания людей, попавших в поток исторической 
бури.

Рассмотрение проблем, представленных в художе-
ственной литературе, в параллели с проблемами истории 
и современного мира вызвало неподдельный интерес 
аудитории. Живое обсуждение и сопереживание участни-
кам трагических событий, повторившихся спустя век, заста-
вило участников по-новому взглянуть на страницы знакомой 
книги.

При подведении итогов был сделан вывод о необходи-
мости усвоения уроков истории, чтобы избежать повторе-
ния социальных потрясений и катаклизмов государствен-

5 апреля в ИСР НГТУ было проведено открытое интегрированное мероприятие на тему «Украина —  100 лет спу-
стя» (по страницам романа М. А. Булгакова «Белая гвардия», истории Гражданской войны и современной ситуации 
на Украине), в подготовке и проведении которого приняли участие студенты 1 курса колледжа. В качестве зрителей 
присутствовали студенты 2, 3 и 4 курсов колледжа.

Исторические уроки не всем впрок

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 И
СР



№ 4 (292) 7 мая 2014 7

Студенты ИСР 
провели олимпиаду 
для школьников

«Олимпиада 
и Паралимпиада – 
гордость России»

 Под таким девизом 28 марта в ИСР НГТУ состоялась  
«Спортивная викторина», посвященная успешному про-
ведению  Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

XIV Межрегиональная олимпиада среди учащихся пред-
выпускных и выпускных классов специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных школ I–II вида проводилась 
на базе Института социальной реабилитации НГТУ и  Му-
ниципального специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ОВЗ – СКОШИ I вида г. Куйбышева. География участников 
достаточно широка – от Улан-Удэ и Ханты-Мансийска до Ал-
тая. В этом году впервые в Олимпиаде участвовали и ребята 
из Казахстана, что придало ей статус Первой международ-
ной. В мероприятии приняло участие 63 школьника и 75 пе-
дагогов из 13 школ для глухих и слабослышащих учащихся.

Олимпиада проводилась в течение двух дней в г. Куй-
бышеве. Каждый день был насыщен различными занятия-
ми, начиная с  веселой зарядки и заканчивая творческими 
конкурсами. В проведении и подготовке этих мероприятий 
приняли активное участие студенты ИСР НГТУ: Александр 
Терехов, Ольга Тупицына, Татьяна Ковеза, Алексей Чуркин, 
Дима Невротов, Ася Сидорова, Александр Ерохин, 
Наталья Франк.

Проводился конкурс эрудитов, включающий задания по 
основным предметам школьной программы. В этом году 
его проводили студенты ИСР. Они инсценировали книгу 
Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков». В спектакль 
постепенно включались участники конкурса и выполняли 
сложные, требующие знаний и смекалки,  задания по раз-
личным предметам. 

По материалам, предоставленным 
Институтом социальной реабилитации

В мероприятии принял участие спортсмен-паралимпи-
ец, бронзовый призер чемпионата мира среди юношей 
по фехтованию на колясках Александр Недобойко. Он – один 
из участников эстафеты олимпийского огня, которая про-
шла в Новосибирске. Александр поделился с участниками  
чувствами, которые испытывал во время этой эстафеты,  
вспомнил о своей гордости за Россию во время  звучания 
гимна, когда сам стоял на пьедестале на чемпионатах мира 
и Европы.

Участникам спортивной викторины было предложено 
испытать такое же чувство гордости и патриотизма и спеть  
гимн Российской Федерации. Студенты пели гимн  России, 
приложив руку к сердцу, большинство из них делали это 
впервые.

 Готовили и проводили спортивную викторину студен-
ты ИСР, будущие специалисты по адаптивной физической 
культуре со своим наставником-педагогом  кафедры спе-
циальной педагогики Т. Н. Казаковой.  Будущие  педагоги 
рассказали студентам об истории Олимпийских и Паралим-
пийских  игр,  помогали  им отвечать на вопросы викторины. 
Победителям были вручены медали, а по окончании меро-
приятия был  показан  фильм о новосибирских спортсме-
нах-победителях Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 

Спортивная викторина прошла успешно и принесла удо-
вольствие всем присутствующим.

Т. Н. Казакова, преподаватель ИСР НГТУ

ного масштаба. На примерах новостей последних месяцев 
с Украины было показано, к чему приводят попытки иска-
зить и истолковать иначе события, давно получившие меж-
дународную оценку, небрежное отношение к исторической 
памяти.

На фоне происходящего сегодня на Украине роман 
М. А. Булгакова «Белая гвардия» звучит как предостереже-
ние от повторения чудовищных ошибок истории, к кото-

рому современные украинские политики остались глухи. 
В результате мы с ужасом наблюдаем, как национальная 
идея перерастает в идею национализма и фашизма, а без-
действие власти приводит к возмущениям, переходящим 
в разрушительный переворот, приводящий к расколу, во-
оружённому противостоянию и человеческим жертвам.

По материалам, предоставленным 
Институтом социальной реабилитации

Студенты Института социальной реабилитации НГТУ 
приняли активное участие в проведении мероприятий 
для учащихся выпускных и предвыпускных классов 
специальных (коррекционных) общеобразовательных 
школ I–II вида Сибирского региона.
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Ад рес издательства, ре дак ции, типографии:
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Тропические бабочки в Новосибирске 
С 14 по 30 апреля в контактном зоопарке «Лесное Посоль-

ство» прошла выставка живых тропических бабочек.
 По территории зоопарка свободно летали представители 16 

видов бабочек с 4 континентов. Посетители могли наблюдать, 
как насекомые лакомятся фруктовым соком. Бывало, что бабоч-
ки садились прямо на гостей. 

В тропической зоне «Лесного посольства» был установлен 
стеклянный инсектарий, в котором размещались куколки. Если 
проявить терпение, можно было увидеть, как из них рождаются 
взрослые бабочки. 

Контактный зоопарк продолжает работать в обычном ре-
жиме и радует посетителей возможностью беспрепятствен-
но пообщаться с животными. (ст. м. «Площадь Калинина», 
Дуси Ковальчук, 179/3)
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Новое кафе для студентов
В конце февраля рядом с НГТУ припарковался необыч-

ный красный автобус с надписью «Street Food Bus (SFB)». 
Для новосибирцев это новинка в индустрии уличного пита-
ния, «изюминка» среди обычных торговых точек сетевого 
фаст-фуда. В меню есть пять видов лапши с разными добав-
ками и безалкогольные напитки.

В течение двух месяцев у посетителей SFB сформирова-
лось своё мнение по поводу данного заведения, и мы ре-
шили поинтересоваться у студентов НГТУ, что они думают 
об этом кафе. 

Понравилась ли вам еда, приготовленная в SFB, 
и почему?

Анастасия Перова (ФГО): Понравилась, лапша оказалась 
вкусной, я заказывала её с морепродуктами. Особенно мне 
понравилось, что в блюде были настоящие морепродукты, 
а не вкусовая добавка. 

Анастасия Ящук (ФГО): Мне не понравилась еда в этом 
месте. Блюдо выглядит совершенно неаппетитно, а на вкус 
будто резина.

Валентин Кривица (ФГО):  Лично мне еда понравилась, 

я люблю пробовать разного рода экзотические блюда, 
и лапша из SFB не стала исключением, но не думаю, что ста-
ну их постоянным клиентом.

Денис Першин (АВТФ):   Еда не очень понравилась, так 
как я сам из Казахстана, а мы часто едим азиатскую кухню. 
Пробовал вкуснее.

Вместе со студентами оценивали вкус и оригинальность
Марина Пронина и Алина Деревягина, 

cтудентки группы СО – 32
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