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Åñëè ëþáèøü, óçíàé ìåíÿ ëó÷øå…
Òðåòèé ãîä ïîäðÿä ñèëàìè êëóáà ÝÒÓ

«ËÝÒÈ» äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ ïðîâîäèòñÿ
îðèåíòèðîâàíèå ïî óíèâåðñèòåòó. Êàê è â
ïðåäûäóùèå ãîäû îðèåíòèðîâàíèå íà ýòîò
ðàç ïðîøëî ïîä ñèìâîëè÷åñêèì ëîçóíãîì
«Çíàé è ëþáè ñâîé óíèâåðñèòåò».

Ïÿòü êîìàíä-ó÷àñòíèêîâ ñòàðòîâàëè â
õîëëå 5-ãî êîðïóñà. Êàæäîé êîìàíäå âðó-
÷èëè ïî êîíâåðòó ñ çàãàäêîé, îòâåò íà êî-
òîðóþ ñâÿçàí ñ êàêèì-ëèáî ìåñòîì â óíè-
âåðñèòåòå. Âîò âû áû, íàïðèìåð, äîãàäà-
ëèñü, ÷òî «âñåãî 4 öèôðû è òû áîãàòåíü-
êèé Áóðàòèíî» – ýòî áàíêîìàò? Íàéäÿ ðàç-
ãàäêó, ñîîáðàçèòåëüíûå ó÷àñòíèêè êàê ðàç
è íàõîäÿò òî ìåñòî, ãäå èõ æäåò íîâîå èñ-
ïûòàíèå. Ïðåîäîëåâ åãî, êîìàíäû âîçâðà-

ùàþòñÿ íà èñõîäíóþ ïîçèöèþ. Èñïûòà-
íèÿ áûëè ñàìûìè ðàçíûìè. Ñòðîéîòðÿ-
äîâöû çàñòàâëÿëè èãðîêîâ ìåòàòü äðîòè-
êè, à ÊÂÍùèêè ïðåäëàãàëè ñûãðàòü â «êà-
ìåíü – íîæíèöû – áóìàãà». Â òå÷åíèå òà-
êîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàõîä÷èâîñòè è
âûíîñëèâîñòè âñå 5 êîìàíä ïðîõîäÿò ïî
ñåìü êðóãîâ èñïûòàíèé. Ðåáÿòàì ïðèõî-
äèëîñü íå òîëüêî îòâå÷àòü íà çàãàäêè è
ðåøàòü ðåáóñû, íî äàæå ïåòü ïåñíè.

Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, îáû÷íî âñå
äâà ÷àñà èãðû ñîïðîâîæäàþòñÿ áóðíûì
âîñòîðãîì, ýìîöèÿìè è ñìåõîì. Ê ñîæà-
ëåíèþ, â ýòîì ãîäó ïîäâåëà ïîãîäà: âåñü
äåíü ìîðîñèë äîæäü, ÷òî íå ìîãëî íå îò-
ðàçèòüñÿ íà íàñòðîåíèè ñîðåâíóþùèõñÿ

ñòîðîí. Îòñóòñòâèå ýíòóçèàçìà íàáëþäà-
åòñÿ íå òîëüêî ó ó÷àñòíèêîâ, íî è îðãàíè-
çàòîðîâ.

Âî âñåì åñòü íå òîëüêî ìèíóñû, íî è
ïëþñû. Òàê â ýòîò ðàç âïåðâûå çà òðè ãîäà
ñóùåñòâîâàíèÿ îðèåíòèðîâàíèÿ ïî ÝÒÓ
«ËÝÒÈ» ïîáåäèâøèõ êîìàíä òîðæåñòâåí-
íî íàãðàæäàëè  íà âå÷åðå ïåðâîêóðñíèêà.

Â ïîðÿäêå çàíÿòûõ ìåñò êîìàíäå ÔÝÀ
– ïîáåäèòåëüíèöå ïîäàðèëè áîëüøîé òîðò;
êîìàíäå ÔÊÒÈ – ïîìåíüøå, à ñàìûé ìà-
ëåíüêèé òîðò äîñòàëñÿ ðåáÿòàì èç ÔÝËà.
Îò ÔÝÌà è ÃÔ è âîâñå íå áûëî ïðåäñòà-
âèòåëåé.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì ó÷àñòíèêàì è
äàëüøå òàêæå õîðîøî îðèåíòèðîâàòüñÿ â
ñòåíàõ, êîòîðûå ñòàíóò âòîðûì äîìîì íà
ïÿòü ëåò ó÷åáû.

Àííà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ

Äëÿ ñîòåí ïåðâîêóðñíèêîâ
çíàêîìñòâî ñ óíèâåðñèòåòîì

íà÷èíàåòñÿ ñ îáùåæèòèÿ. Â ËÝÒÈ ñåìü
îáùåæèòèé, è âñå îíè ðàçíûå. ¹7 è ¹8
äëÿ êîíòðàêòíèêîâ, èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ. Â «÷åòâåðêå»
îáèòàåò ÔÝÌ, ÔÝË è ÃÔ. «Ïÿòåðêà»
â ñòóäãîðîäêå ó ïàðêà Ïîáåäû çàñåëåíà
ñòóäåíòàìè ÔÝÀ. Ñèàìñêèå áëèçíåöû
«òðîéêà» è «äâîéêà» ñòàíîâÿòñÿ äîìîì
äëÿ ó÷àùèõñÿ ÔÊÒÈ, ÔÏÁÝÈ è ÔÐÒ.
«Øåñòåðêà» íà Êàðïîâêå - íå ïðîñòî
îáùåæèòèå, à çåìëÿ÷åñòâî ñòóäåíòîâ
ãîðîäà Þãîðñêà.

Çà íåñêîëüêî äíåé äî íà÷àëà ó÷åá-
íîãî ãîäà íàì óäàëîñü ïîáûâàòü â 5 èç
7 íàøèõ îáùåæèòèé. Íàø êîððåñïîí-
äåíò ó÷àñòâîâàë â ðàáî÷åé ïîåçäêå
Èãîðÿ Ëüâîâè÷à Êîðøóíîâà, îòâå÷à-
þùåãî çà âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó â
âóçå, è Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñàâ÷åíêî, è.î. íà÷àëüíèêà ÆÁÓ.

Íà÷àëîì íàøåãî ïóòè ñòàëî îáùå-
æèòèå ¹7 íà ïðîñïåêòå Èñïûòàòåëåé.
Ñåé÷àñ òàì íàñòîÿùèé ãîðÿ÷èé ñåçîí:
íà ñðåäñòâà âóçà ðåìîíòèðóþòñÿ íå-
ñêîëüêî êîìíàò, çàñåëÿþòñÿ íîâûå
æèëüöû, âûñåëÿþòñÿ îêîí÷èâøèå âóç.
Ïðè÷åì ïîñëåäíèå äåëàþò ýòî íå âñåãäà
îõîòíî, îíè íå æåëàþò âïóñêàòü ïåðâî-
êóðñíèêîâ, íå âûâîçÿò âåùè.  Ïðèõîäèò-
ñÿ âñêðûâàòü êîìíàòû.

Íî, ïî ñëîâàì Íèíû Ãåîðãèåâíû Òðóø-
êîâîé, çàâåäóþùåé îáùåæèòèåì, ýòî íå
ñàìîå ñòðàøíîå, ãëàâíîå - ÷òîáû ðåìîíò
ïðîäîëæàëñÿ è êðîâàòè ñ ìàòðàñàìè çà-
âåçëè. À èíà÷å ìíîãèì íîâîñåëàì ñïàòü
áóäåò íåãäå.

Ñëåäóþùèì ïóíêòîì íàçíà÷åíèÿ áûëà
Òîðæêîâñêàÿ óëèöà, à òî÷íåå îáùåæèòèå
¹8. Ìíîãèå íå áåç îñíîâàíèé äóìàþò, ÷òî
«âîñüìåðêà» – ñàìîå ëó÷øåå îáùåæèòèå
ÝÒÓ «ËÝÒÈ». Îòíîñèòåëüíî íîâîå çäà-
íèå, óäîáíàÿ ïëàíèðîâêà êîìíàò - âîò ÷òî
çàñòàâëÿåò ìîëîäûõ ëþäåé ñòðåìèòüñÿ
èìåííî ñþäà. Â ýòîì îáùåæèòèè òîæå
ïîëíûì õîäîì èäåò ðåìîíò. Ïîìèìî ïÿòè

êîìíàò, êîòîðûå äåëàåò ñàì âóç, íà ñðåä-
ñòâà Þãîðñêà áëàãîóñòðàèâàþòñÿ áëîêè íà
äâóõ ýòàæàõ îáùåæèòèÿ. Ïîñëå ðåìîíòà
çäåñü ïîñåëèòñÿ ïðèìåðíî 50 þãîð÷àí. Ïî-
ñêîëüêó â îáùåæèòèè íà Êàðïîâêå óæå
íåêóäà ñåëèòü ñòóäåíòîâ, ïðèáûâàþùèõ èç
äàëåêîé Ñèáèðè. Íà âîïðîñ î òîì, ÷òî áû
âû ìîãëè ïîæåëàòü çàñåëèâøèìñÿ ñòóäåí-
òàì, çàâåäóþùàÿ îáùåæèòèåì Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà Ãåðàùåíêî îòâåòèëà áóê-
âàëüíî ñëåäóþùåå: «×òîáû ó÷èëèñü ëó÷-

çíóò, åñëè áàòàðåè íå ïîìåíÿòü». Ãëÿäÿ íà
Òàòüÿíó Þðüåâíó, ïîíèìàåøü, ÷òî íàøè
çàâåäóþùèå - óäèâèòåëüíûå æåíùèíû,
îíè ðàçáèðàþòñÿ è â ýëåêòðèêå, è â ñàí-
òåõíèêå, è â ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ.

Â «òðîéêå» ýòèì ëåòîì ñäåëàëè áîëü-
øóþ ðàáîòó: ïîìåíÿëè âñþ ýëåêòðîïðî-
âîäêó. Çàâåäóþùàÿ îáùåæèòèåì Åëåíà
Âàñèëüåâíà Ïèìàíîâà ðàññêàçûâàåò, ÷òî
ñòàðàÿ ïðîâîäêà óæå íå ñïðàâëÿëàñü ñ òåì
êîëè÷åñòâîì òåëåâèçîðîâ, ýëåêòðî÷àéíè-
êîâ, îáîãðåâàòåëåé è êîìïüþòåðîâ, êîòî-
ðûì ïîëüçóåòñÿ íàñåëåíèå îáùåæèòèÿ.
×àñòî ïðîèñõîäèëè êîðîòêèå çàìûêàíèÿ,
îòêëþ÷åíèÿ ñâåòà. Â ïëàíàõ - ïåðåîáîðó-

äîâàíèå ÷àñòè «óìûâàëîê» â äóøåâûå.
Îáùåæèòèå ¹4 óæå ñïðàâèëîñü ñ

ýòîé çàäà÷åé. Ðåìîíò ïî÷òè çàêîí÷åí è
ñêîðî íà êàæäîì ýòàæå çàðàáîòàåò ñâîé
ñîáñòâåííûé äóø. Òàêæå áóäóò ñäàíû
ïÿòü îòðåìîíòèðîâàííûõ êîìíàò. Â îò-

ëè÷èå îò ïðîøëûõ ëåò, êîãäà â îòðåìîí-
òèðîâàííûå êîìíàòû íà ïÿòîì ýòàæå ñå-
ëèëè êîíòðàêòíèêîâ, â ýòîì ãîäó ðåøèëè
ïîìåíÿòü ïîëèòèêó. Îáíîâëåííûå êîì-
íàòû ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ñòàðîæè-
ëàì îáùåæèòèÿ, ðåáÿòàì, àêòèâíî ó÷à-
ñòâóþùèì â æèçíè «îáùåãî äîìà». Òà-
êîé «ïåðåâîðîò â óìàõ» íàøåãî ðóêîâîä-
ñòâà ïðîèçîøåë ïîñëå òîãî, êàê ïåðâî-
êóðñíèêè-êîíòðàêòíèêè â ïåðâóþ æå
ó÷åáíóþ íåäåëþ ïðîøëîãî ãîäà ïîðâàëè
ëèíîëåóì è «óáèëè» ñòåíû, óïðàæíÿÿñü
â êàðàòå.

Ê ìîìåíòó âûõîäà ýòîé ñòàòüè ãîðÿ÷èé
ñåçîí â îáùåæèòèÿõ áóäåò îêîí÷åí. Âñåõ
çàñåëÿò è ðàçìåñòÿò. Íî, ïî ñëîâàì Èãîðÿ
Ëüâîâè÷à, íà ýòîì ðàáîòà íå çàêîí÷èòñÿ.
«Ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ íåäåëü ñî-
âìåñòíî ñ ïðîôêîìîì ñòóäåíòîâ áóäåì
ñìîòðåòü è ñîáèðàòü îòçûâû, êîìó êàê æè-
âåòñÿ. Ìîæåò, êîãî ïåðåñåëèòü íàäî èëè
åùå êàêèå ñðî÷íûå ïðîáëåìû ðåøèòü»

Äàðüÿ ÃËÓÙÅÍÊÎ
Ðèñóíêè Âèòàëèÿ  ØÈÂÐÈÍÀ

Или вопросы, которыми он чаще всего
задается. Они самые разные: какие предметы
самые трудные, как сдавать экзамены и где
достать учебники, как подружиться с группой
и можно ли «уволить»  старосту. Попробуем
ответить на некоторые из них.

Как правильно писать лекции?
Это дело техники. И техника приходит с годами. У

каждого бывалого студента свои наработки. Почти все
придумывают специальные значки или аббревиатуры
для часто повторяющихся понятий. Например: => –
следовательно, / – или, м/у – между, � – уменьша�
ется,� – увеличивается. Иногда преподаватель дик�
тует с бешеной скоростью, так что приходится сокра�
щать практически все. V п�ции � пр�ки на 100% (объем
популяции сократился практически на 100%).

 Неплохо было бы расшифровать, что все ваши
символы обозначают. А то бывают случаи, когда сту�
денты «разбирают» свои же лекции часами. Желатель�
но использовать одни и те же обозначения всей груп�
пой, иначе процесс переписывания чужих лекций
сильно осложнится.

Если лектор произносит: «Это важно!», поставьте
на полях «!». При подготовке к экзаменам этот значок
привлечет ваше внимание к ключевым моментам лек�
ции.

Как ближе познакомиться
с одногруппниками?

 Для начала запомните всех по именам. А то вый�
дет неудобно. Например, один мой одногруппник весь
первый семестр меня иначе как «товарищ староста» не
называл. Но мне еще повезло. К другим он обращался
еще хуже: не зная имени, просто подходил и дергал за
рукав. Самые крепкие дружеские связи завязываются
во время неформального общения, т.е. постарайтесь
как можно скорее придумать повод, чтобы вместе куда�
нибудь сходить: в бар или кафе. Таким поводом может
стать День рождения группы. Подробнее об этом смот�
ри ниже.

Когда отмечается
день рождения группы?

Логично было бы отмечать ДР группы первого сен�
тября каждого года в память о первом дне знакомства.
Но зачем же отнимать у себя еще один повод повесе�
литься. Поэтому традиционно сия знаменательная
дата вычисляется следующим образом: складывают�
ся даты всех дней рождений членов группы, затем по�
лученная цифра делится на количество людей в груп�
пе. Обычно ДР группы празднуют в сентябре. Но если
вы не успеваете, можно и в октябре.

Что делать с днями рождения
одногруппников?

«Отмечать или не отмечать» решайте сами. Мож�
но дарить каждому имениннику роскошный подарок,
а он, в свою очередь, обеспечивает угощение. Можно
ограничиться простой открыткой или устными по�
здравлениями. Нельзя одного – забыть о ком�то. Дни
рожденья записаны обычно у старосты и именно в его
обязанности входит всех поздравлять, собирать день�
ги на подарок, покупать его, выбирать открытки и т.д.

Что должен делать староста?
Главное предназначение старосты – быть связую�

щим звеном между деканатом и группой. Сообщать
об изменениях в расписании и интересных меропри�
ятиях, быть в курсе всех новостей. Если вы староста,
приготовьтесь в течение долгих лет быть  «справоч�
ной» службой для своих одногруппников. Даты экза�
менов, номера аудиторий, имена преподавателей сту�
денты запоминают редко и потому постоянно звонят
старосте.

Часто староста выступает заступником и просите�
лем, произнося перед очередным преподавателем
следующее: «Не ставьте Наташеньке (Машеньке, Са�
шеньке) «неуд.». Она у нас такая замечательная. Мож�
но она через неделю пересдаст?»

Быть хорошим старостой – значит, быть хорошим
организатором. Именно старосте придется координи�
ровать все ваши праздничные и деловые мероприя�
тия в ближайшие пять лет. За все эти мучения старо�
сте полагается 15% надбавка к стипендии и «молоко
за вредность».

Можно ли сменить старосту?
Если вы ошиблись в первоначальном выборе ста�

росты или деканат назначил вам не того человека, вы
можете выбрать себе другую главу группы. Для этого
нужно сходить в деканат и узнать, как пишется соот�
ветствующее заявление. Потом этот документ подпи�
сывают все члены группы. Только смотрите, не оши�
битесь во второй раз.

Дарья ГЛУЩЕНКО

FAQ*,
или  Вопросы,  которые чаще

всего задает первокурсник

Êîìó êàê
æèâ¸òñÿ

øå, à òî âûëåòàþò ïîñëå ïåð-
âîãî ñåìåñòðà». È åùå ïðèçâà-
ëà âñåõ ê ÷èñòîòå, ïîñòàâèâ â
ïðèìåð êîìíàòó òðåõ ñòóäåíòîâ
èç Áóðóíäèè. Â ïðîøëîì ãîäó
îíè ñàìè ñäåëàëè ðåìîíò, ïîä-
äåðæèâàëè ïîðÿäîê, è ó íèõ
áûëî íàñòîëüêî ÷èñòî, ÷òî ãîñ-
òÿì ïðèõîäèëîñü áîñèêîì õî-
äèòü, ÷òîáû áåëûé êîâåð íå èñ-
ïà÷êàòü.

Â îáùåæèòèè ¹2 îáñòàíîâ-
êà íå ñòîëü ðàäîñòíàÿ. Ìåñò íà
âñåõ íå õâàòàåò. Êðîâàòåé, ìàò-
ðàñîâ è áåëüÿ òîæå. Ñåëÿò óæå ïî ÷åòûðå
÷åëîâåêà è äàæå â ñïîðòçàë – íå íà óëèöå
æå ëþäåé îñòàâëÿòü. Îáùåæèòèå ïîõîæå
íà îäíó áîëüøóþ ñòðîéêó: ïåðâîêóðñíè-
êè ñ ðîäèòåëÿìè ñàìè äåëàþò ðåìîíò: âû-
íîñÿò ìóñîð, âûðàâíèâàþò ïîòîëêè, êëå-
ÿò îáîè, ïîêóïàþò ìåáåëü. Èãîðü Ëüâî-
âè÷ Êîðøóíîâ îò ëèöà óíèâåðñèòåòà ïî-
áëàãîäàðèë äåÿòåëüíûõ ðîäèòåëåé çà èõ
èíèöèàòèâíîñòü, âåäü âóç íå ìîæåò ñâîè-
ìè ñèëàìè îáåñïå÷èòü âñåì ñòóäåíòàì êîì-

ôîðòíûå óñëîâèÿ. Â «äâîéêå» öàðèò
ïî÷òè àðìåéñêèé ïîðÿäîê: êîã-

äà çàâåäóþùàÿ îáùåæèòè-
åì Òàòüÿíà Þðüåâíà Òêà-
÷åâà îáúÿñíÿåò ïåðâîêóðñ-
íèêàì  ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ,
îíà íåìíîãî íàïîìèíàåò
ñåðæàíòà, îòäàþùåãî ïðè-
êàçû. Íî êàê òîëüêî âîñ-
ïèòóåìûé îêàçûâàåòñÿ çà
äâåðüþ, îíà ïðåâðàùàåòñÿ
â çàáîòëèâóþ ìàìó: «Íó,
êàê æå! Äåòè çèìîé çàìåð-

*FAQ: frequently asked question

БЕГИ,СТУДЕНТ, БЕГИ!


