
7НОВАЯ ГАЗЕТА

Сколько раз мы, студенты незабвен-
ного TSI, слышали магические слова 
«...это недалеко от ГВФа...» или, того 
загадочнее, «...учился я в РKИИГА...» 
Конечно, многие давно открыли тайный 
смысл этих аббревиатур, но для некоторых 
их смысл еще долго оставался загадкой. 
Радует, что таких людей весьма и весьма 
немного, потому что очень стараются 
просвятить своих детей видавшие многое 
родители. Порой отпрыск может с удив-
лением узнать, что папа или мама (а то и 
оба!) учились в том самом вузе, что и он 
сейчас. Еще больше удивляет и то откры-
тие, что родители когда-то тоже были 
молодыми (!!!) и словосочетание «студен-
ческая жизнь» им далеко не чуждо.

Студенчество!..
Сладкая пора жизни, будоражащая умы 

многих поколений. Сколько открытий, 
начинаний совершается, побед завоевы-
вается, историй приключается! А ведь 
предыдущие поколения студентов ничуть 
не уступали в этом нам, студентам XXI 
века. Наверное, славная традиция шутить в 
институте перешла к нам по наследству от 
тех, кто учился здесь когда-то. И стано-
виться совершенно неважно, как назы-
вался институт – РКИИГА, РАУ или же TSI. 

Итак...
В далекие для нас времена самыми 

веселыми студентами были не только 
КВНщики, которые, кажется, юморят со 
дня основания нашего института, но и 
будущие специалисты по летающим 
объектам и их оснащению. Желая 
выразить свою необъятную любовь к род-
ным пенатам и получаемой профессии, 
будущие бортмеханики и радиоинженеры 

радостно скандировали довольно милое 
четверостишье:

«Я – студент из ГВФа,
Подо мною самолёт,
Сколько душ, нам неизвестно,
Загубил Аэрофлот!!!» 
Студенты других факультетов стара-

лись не оставаться в долгу перед иронич-
ными однокурсниками и скромно париро-
вали наивным вопросом: «Почему 
РКИИГА не может располагаться на 
улице Меркеля?» Не дожидаясь верного 
ответа, сами радостно отвечали: «Потому 
что, два цирка на одной улице – это слиш-
ком!»

Не отставали от находчивых студен-
тов и преподаватели, но юмор их несколь-
ко пугал студентов. Чего стоил хотя бы 
тезис: «Запомните, самолет всегда возвра-
щается на землю!...» Однако сей чернова-
тый юмор неплохо будил сонных студен-
тов и заставлял их какое-то время жадно 
ловить слова преподавателя в тайной 
надежде на другие захватывающие под-
робности. В это время зачастую узнава-
лось много интересного: тема читаемого 
предмета, название  предмета или «ой, это 
же не мой курс!»

В завершение хотелось бы отдельно 
сказать о песне, сочиненной студентами 
института. В свое время она стала своеоб-
разным гимном института и задорно 
распевалась в его коридорах и за их преде-
лами. Навеяна она была довольно попу-
лярной в те годы песней «Раскинулось 
море широко...», и если вспомнить школь-
ные уроки пения, наверное, многие из вас, 
уважаемые читатели, вспомнят этот 
мотив.

Анастасия Талдыкина (гр. 1513 BD)

Мой отец, как и многие другие родители, в свое время 
получил высшее образование в РКИИГА. Обучение на электро-
техническом факультете длилось 5 с половиной лет, и за это 
время студенческий коллектив сложился настолько крепкий и 
дружеский, что уже невозможно было отделить два понятия – 
“студенчество” и “веселье”. Активности, находчивости и сме-
калки у будущих специалистов по навигации самолетов было 
предостаточно, и поэтому неудивительно, что студенческие годы 
проходили в абсолютно несерьезной атмосфере. Наверное, 
поэтому отец навсегда и сохранил воспоминания о веселых годах 
студенчества как самых бесшабашных и интересных годах жиз-
ни. Я, теперешняя студентка TSI (чем несказанно горжусь!!!), 
очень часто слышала от папы самые разнообразные забавные 
истории о временах его молодости и студенчества, и много лет 
меня интриговал вопрос – а бывает ли так на самом деле? Очень 
живо всегда представлялись мне студенческие посиделки с гита-
рой, годами соблюдающиеся традиции института, лекции, на 
которых рождались шутки, передающиеся от поколения к  поко-
лению, и, конечно же, атмосфера беззаботности, от которой, 
должно быть, сладко щемит сердце у всех студентов. Сейчас 
же,когда я учусь в ТСИ, я могу с уверенностью сказать, что мы 
стараемся продолжать  студенческие традиции любимого вуза, 
традиции, о которых я так много слышала от папы.

Анастасия Талдыкина (гр. 1513 BD)

Я – студент ГВФ!

Раскинулось море по модулю пять,
В углах интегралы стояли,
Студент не сумел производную взять,
Ему в деканате сказали:

“Экзамен нельзя на халяву сдавать,
 Профессор тобой недоволен, 
Изволь теорему Каши доказать, 
Иль будешь с фака уволен!”

На кафедру вышел, сознанья уж нет,
В глазах у него помутилось,
Увидел стипендии меркнущий свет,
Упал. Сердце больше не билось...

Три дня в деканате покойник лежал
В гробу из фиритовых кольцев,
А старый профессор, рыдая, читал
Над ним третий том Фихтенгольца.

К ногам привязали ему сопромат
И в матрицы труп завернули,
Декан теорему над ним доказал,
И гроб в бесконечность спихнули.

Напрастно студенты ждут друга 
         в пивной,
В науке без жертв не бывает,
А синуса график волна за волной
На ось ординат набегает...

Рисунки из собрания А. Медведева
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