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КУЛЬТУРА: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫПОЛЕЗНО

Вам сюда!
Всемирная сеть Интернет велика и мно�

гообразна. Количество ресурсов стремится
к бесконечности. И для каждого там найдет�
ся свой уголок. Что же полезного может дать
Интернет студенту нашего университета?

Сначала обратимся к внутренним источ�
никам, то есть интернет�ресурсам ЛЭТИ.
Наверняка все знают про официальный сайт
вуза – www.eltech.ru. Если вы хотите узнать
о ближайших событиях в жизни универси�
тета или вы забыли точное название кафед�
ры заодно с именем преподавателя, то вам
сюда.

Кроме официального, есть еще и неофи�
циальный. Он находится по адресу
www.etu.pp.ru. Самое интересное здесь –
возможность высказать свое мнение о лю�
бимом или не очень любимом преподава�
теле. А также этот сайт – ценный источник
знаний. На нем вывешены конспекты лек�
ций, экзаменационные билеты, методички.
Можно найти ссылки на интересные ресур�
сы: домашние странички групп, отдельных
студентов и даже преподавателей.

Самый продвинутый факультет (в смыс�
ле представительства в Интернете) – ФКТИ.
У копмьютерщиков есть свой сайт:
www.fkti.ru. Хотелось бы отметить действи�
тельно интересный раздел новостей. Ну а
дальше, как обычно: учебные материалы,
форум.

Многие подразделения вуза тоже пред�
ставлены в сети. Например, о работе проф�
кома студентов и аспирантов рассказывает
сайт www.studetu.spb.ru. Новости из жизни
нашего хора читайте на www.hor�
leti.narod.ru.

Конечно, всю информацию о ЛЭТИ, раз�
мещенную в Интернете, и не перечислишь.
Но ее можно найти через ссылки на выше�
описанных сайтах.

Что еще может предложить всемирная
паутина рядовому студенту? Не будем назы�
вать бесконечные сайты с ключевым словом
«реферат». Вы их и так знаете. Для тех, кто
интересуется новостями российского и за�
рубежного образования, предназначен пор�
тал www.aboutstudy.ru. Здесь можно найти
новейшую информацию о грантах, стипен�
диях и конкурсах. На www.mno.ru (расшиф�
ровывается как «молодежное научное сооб�
щество») вывешен календарь событий в
мире науки: конференций, семинаров. На
сайте также располагается неплохая под�
борка материалов по менеджменту и мар�
кетингу, рекламе и PR.

Как говорится, ищите и обрящете. Най�
ти в Интернете можно многое, но не все.
Может, стоит и в библиотеку разок сходить?

Д.Г.

Турнир новичков
В пятницу, 31 октября, в актовом зале

третьего корпуса прошел праздник «веселых
и находчивых». Главными героями события
стали первокурсники – молодая поросль
игроков КВН нашего университета.

Первая игра подобного рода состоялась
в 2002 году. Опыт сочли удачным и решили
повторить. Но в отличие от прошлогодней
игры нынешнее состязание прошло в рам�
ках межфакультетского турнира.

Итак, первое место заняла команда ФРТ.
Второе – ФЭА. Третьими стали ребята с
ФКТИ. Отрадно, что любимейшая игра рос�
сийских студентов привлекает под свои зна�
мена все новых и новых участников и, что
не менее важно, болельщиков. Что ж, но�
вый сезон открыт. Ждем продолжения!

Скоро праздники
Всех интересует вопрос, как же мы учим�

ся и работаем в предпраздничные дни.
Отдыхать будем 7 и 8 ноября. 9 ноября

мы будем учиться по субботе четной неде�
ли. В декабре нерабочими станут 12, 13 де�
кабря. 14 декабря занятия проводятся по
пятнице первой недели.  Не учимся 31 де�
кабря, 1, 2 и 7 января.

Поучаствуй!
Проведение турниров по настольному

теннису в нашем вузе уже стало доброй тра�
дицией. Очередные соревнования состоят�
ся в центре досуга (5�й корпус, задняя па�
нель) 15 ноября. Денежные призы и слава
гарантированы. Организаторы призывают:
«Veni, Vidi, Vici! Пришел, увидел, победил!».

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Атлант вместе с ангелом
и всадник на льве

«Бегущий город�2003» как и в предыду�
щие годы был организован клубом студен�
тов и сотрудников университета совместно
с клубом «Северное Буги». Схема проведе�
ния соревнования остается без изменений.
Деление участников проходит по четырем
основным категориям: «Атлант», «Ангел»,
«Всадник», «Лев». Препятствия трасс «Ан�
гела» и «Атланта» преодолевались пешком

и на городском транспорте. «Всадник» –
категория для велосипедистов. А  трассы с
устрашающим названием «Лев» осваива�
лись пешком.

В этом году в качестве пробного экспе�
римента к четырем основным категориям
добавили и пятую. Она – для  роллеров. И
хотя три команды заявили о своем желании
участвовать в «Бегущем городе», в итоге

только одна (в составе одного человека)
финишировала.

Огромный энтузиазм во время игры про�
явили волонтеры, за что организаторы «Бе�
гущего города» выражают особую благодар�
ность. Стоит заметить, что энтузиазм в этом
году достиг своего апогея. Среди помощни�
ков�волонтеров оказался Алексей Ковелин,
который даже  предоставил организаторам
игры свою квартиру для оборудования в ней
контрольного пункта.

Александр Храмов, трижды победитель
«Бегущего города» в категории «Атлант», в
этом году работал за двоих. Вначале он по�
могал составить маршрут, а затем вместе с
участниками сам его прошел.

В целом, по словам Игоря Голышева,
одного из основных организаторов, сорев�
нования в этом году прошли тяжело  в
силу очень плохой погоды и сложности
трасс.

Среди велосипедистов первыми косну�
лись финишной черты участники из коман�
ды «A�Bikers», которые третий раз подтвер�
дили свой чемпионский статус.

Первым «Ангелом», посетившим фи�
нишную прямую, оказалась единственная
представительница команды «Лемур» Кате�
рина Муравник. После финиша Катерина,
несмотря на уговоры организаторов, отка�
залась даже от чая и бутербродов и поспе�
шила домой к своим детям.

В категории «Атлант» первой оказалась
команда «RedFox II».

На торжественном награждении, кото�
рое проходит отдельно,  все  участники мо�
гут познакомиться поближе, пообщаться и
поделиться опытом.

Анна КУДРЯВЦЕВА

В конце октября 5�й корпус университета вновь стал центром притяжения, местом сбора, а
затем и старта участников соревнования по  городскому ориентированию «Бегущий город».
Обжигающий ветер, колючий снег и  минусовая  температура не испугали участников: они
стартовали рано утром 26 октября от главных ворот ЛЭТИ.

Нарастание по убывающей
Может быть, потому, что окружающая

наших ребят действительность сама распо�
лагает к этому. Взять хотя бы наших добле�
стных милиционеров…

Что можно сделать в рамках одного, от�
дельно взятого вуза.  Для всех  нас очевидно,
что административные меры в таких вопро�
сах помогают мало. Личный пример здесь
будет более эффективным. Молодые не тер�
пят морализаторства. Иногда замечание в
шутливой форме действует наиболее убеди�
тельно. Только реагировать надо сразу и по
месту. Можно также вести пропаганду через
вузовские издания, но опять же в очень де�
ликатной форме. Воспитание – это длитель�
ный и многогранный процесс.  Здесь нужны
последовательность и терпение.

тингент нынче у нас другой: таких ребят мы
встречали раньше лишь в ПТУ, а теперь они
оказались в ЛЭТИ.

Многие табу сейчас сняты. Народ стал
свободнее, но, как следствие, появились
распущенность, расхлябанность. Показате�
лем взрослости, зрелости человека теперь
считается употребление мата. Особенно
возмущает то, что девушки в своем присут�
ствии позволяют молодым людям вести
себя распущенно, а порой даже поощряют
такое поведение. На мой взгляд, значитель�
ная вина за полное бескультурье лежит на
дамах.  Молодые люди находятся в таком
возрасте, когда хочется, чтобы тебя замети�
ли. Они не знают, чем еще привлечь вни�
мание девчонок, и считают, что мат – это
самое верное средство.  Девушки же не спе�
шат их разубеждать. А ведь мужчин надо
воспитывать. Раньше в стройотряды обяза�
тельно записывали представительниц сла�
бого пола, чтобы поддерживать культуру на
нужном уровне. А теперь нецензурная брань
даже не воспринимается ими как оскорб�
ление. Это всего лишь своеобразный фоне�
тический антураж.

Чтобы исправить положение, должна
быть создана соответствующая атмосфера.
Если женский пол категорически не при�
емлет матерные выражения, возможно,
сильная половина человечества задумается
над своим поведением.

 Преподаватели тоже должны воспиты�
вать студентов. Когда видишь молодого че�
ловека, решившего, что вот здесь можно
бросить мусор, как минимум выскажешь
недоумение: «Молодой человек, вы к нам
откуда приехали?». Как ни странно, дей�
ствует. Студент убирает за собой.

Александра Живчикова, студентка чет�
вертого курса факультета радиотехники:

Как в нашем вузе обстоят дела с культу�
рой? Не задумываясь, отвечу – плохо. Я учусь
на техническом факультете, вокруг столько
молодых людей и так мало девушек. Каза�
лось бы, отношение к слабому полу должно

быть трепетное, уважительное. Но на деле
постоянно сталкиваешься с откровенным
хамством со стороны молодых людей.

 Культура – это мелочи. Например, не
оставлять после себя мусор, не писать на
партах, уважать работу и мнение другого
человека, выключать телефон на лекции,
придерживать дверь, пропускать девушку
или преподавателя. По�моему, для того,
чтобы быть культурным, глобальных усилий
не требуется. Тем не менее, с воспитаннос�
тью студентов есть проблемы.

Человека насильно не изменишь. Воспи�
танным он может стать, только если сам
этого захочет. Мне кажется, на культуру
больше влияет школа, семья, а не вуз. Мы
учились в физико�математических школах
и вынесли оттуда следующее: существенно
лишь то, что можно описать формулой.
Получается, придерживание двери и другие
проявления вежливости – это пустое. Я с
этим не согласна. И все же есть среди сту�
дентов такие, кого бы я точно назвала:
«Культурный человек». Именно с большой
буквы. Хочется, чтобы таких людей среди
нашей молодежи было больше.

Окончание. Начало на 3�й странице.

Александр Васильевич Соломонов, де�
кан факультета электроники:

Ситуация с культурой в нашем вузе
очень плохая. Мне кажется, это следствие
того, что высшее образование обрело мас�
совый характер. Раньше студентов было
мало,  но это были господа студенты. Кон�


