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Но сегодня мы говорим не просто о люб�
ви, а о любви студенческой. Что ни говори,
а среда обитания и образ жизни студента
влияют и на такое важное чувство, как лю�
бовь.

Вся атмосфера студенческой жизни спо�
собствует сближению полов: совместные
ночные бдения над конспектами в сессию,
бесконечные «parties» в клубах, барах и осо�
бенно в общежитиях, романтика стройот�
рядов. Что ни говори, совместные учеба и
досуг располагают к более тесному обще�
нию… Если вы сейчас на первом курсе, вот
увидите, к пятому у вас на потоке появятся
несколько женатых пар, многие сойдутся и
расстанутся по нескольку раз.

К тому же студент не обременен слиш�

ком большой ответственностью: детей нет,
работа, если есть, не очень серьезная, учеба
тоже много сил не отнимаетJ. Сердце и ум
нацелены на поиски идеального партнера,
второй половинки.

Мешает или помогает любовь учебе? С
одной стороны, учеба явно страдает. Когда
на улице май и сердце рвется к новой под�
ружке или другу, студенту в голову форму�
лы, хоть убей, не лезут. С другой стороны,
если учебные курсы влюбленных совпада�
ют, можно скооперироваться. К тому же
девушки часто чувствуют ответственность
за своих парней и учатся за двоих.

Еще одна особенность студенческой
любви – ее малозатратность: «Милая! За�
чем нам идти в кино, ведь есть телеви�

зор», «Поездка в трамвае – это так ро�
мантично!», «Вместо театра пойдем
лучше в гости к Шурику, футбол по�
смотрим». Студенты любят бескорыс�
тно, без дорогих подарков. Иногда до�
статочно одной бутылочки пива в скве�
рике, на лавочке, чтобы покорить сер�
дце однокурсницы.

Студенческую любовь критикуют за
недолговечность – мол, вечная любовь
длиной в семестр. Бывает, получив дип�
лом или просто оказавшись в разных
группах, студенческие пары расстают�
ся. Но ведь случается и так, что чувства,
возникшие в стенах университета, с го�

дами только крепнут. Так что здесь не уга�
даешь.

Как�то раз на паре по психологии нам
сказали, что за годы студенчества большин�
ство людей самоиндентифицируются, в том
числе в вопросах пола. Именно в возрасте
от 17 до 22 лет многие лишаются невиннос�
ти, первый раз серьезно влюбляются, и ча�
сто студенческая любовь перетекает в сту�
денческий брак. Но это уже совсем другая
история.

Желаю всем, чтобы за годы, проведен�
ные в вузе, вы хотя бы раз влюбились по�
настоящему, по�студенчески. А то о чем
потом будете внукам рассказывать?

Дарья ГЛУЩЕНКО
Фото Сергея ЛЕОНОВА

«Любовь
нечаянно
нагрянет…»
Любовь. В феврале, накануне дня св. Валентина,
все только и говорят о ней. Мужчины снова
вспомнили о цветочных магазинах, газетные киоски
завалены валентинками и плюшевыми сердечками.
Влюбленные носятся как сумасшедшие, стараясь
сделать своим половинкам что*то приятное. Те, кто
пока не встретил своей судьбы, с нетерпением ждут
праздника, думая: «А вдруг и я получу валентинку от
тайного поклонника по романтической почте?» Вот
и в нашем вузе стало как*то праздничнее, теплее от
улыбок и  цветов в руках возлюбленных, а в холле
третьего корпуса появилась большая красивая
коробка для поздравлений.

Отзвук блокадных лет
В ЭТУ «ЛЭТИ» состоялся торжественный ве�

чер, посвященный 60�летию со дня снятия
блокады Ленинграда. В нем приняли участие
сотрудники университета, пережившие блока�
ду города и защищавшие его на фронте. Орга�
низаторы этого мероприятия постарались сде�
лать его как можно более неформальным. На
вечере звучали стихи и песни военных лет в
исполнении студентов вуза. Минутой молча�
ния почтили собравшиеся память всех тех, кто
умер в блокаду, погиб на фронте. Напомина�
нием о пережитом стали и книга о городе Пав�
ловск, которую вручили каждому из участни�
ков встречи, и газеты с публикациями о бло�
каде, а также отрывки из документального
фильма о блокадном Ленинграде.

Награда нашла
своих героев

На прошлой неделе в университете состо�
ялось вручение медали «В память 300�летия
Санкт�Петербурга». Этой награды удостоены
около 350 сотрудников нашего вуза. Среди
награжденных – люди, прошедшие войну и
пережившие блокаду, горожане, получившие
медаль «В память 250�летия Ленинграда», а
также сотрудники, которые внесли суще�
ственный вклад в историю нашего города, со�
хранение и развитие его традиций.

Твое участие
изменит мир

Администрация города решила привлечь мо�
лодые умы для работы над актуальными город�
скими проблемами. 180 тем для дипломов и кур�
совых работ предложило городское правитель�
ство студентам. Заказы пришли из многих ко�
митетов, а также от администраций районов.

Наш университет тоже участвует в этом
проекте. Условия конкурса таковы, что в нем
могут принять участие только студенты со
сроком обучения 5 лет, выпускающиеся ле�
том. В ЛЭТИ только студенты гуманитарного
факультета соответствуют этому требованию.
Кафедра «Связи с общественностью» напра�
вила заявки по 9 темам Уже с начала нового
семестра студенты питерских вузов должны
приступить к работе над 40 первоочередны�
ми проектами.

Ярмарка образования
Если вы хотите получить второе высшее об�

разование за границей, пройти стажировку или
просто попрактиковаться в иностранном язы�
ке – вам сюда: 15 – 16 февраля в Шуваловс�
ком дворце проходит девятая «Международ�
ная ярмарка образования». В выставке прини�
мают участие: аккредитованные высшие и
средние специальные учебные заведения, на�
циональные и международные организации и
ассоциации, посольства, частные средние
школы, языковые центры, институты повыше�
ния квалификации, агентства по обучению и
трудоустройству за рубежом, центры дистан�
ционного обучения, издательства, средства
массовой информации, производители и ди�
стрибьюторы учебной литературы и программ�
ных продуктов, туристические компании.

Исторические
ракурсы

25 февраля состоится очередное заседа�
ние клуба «Профессора Попова, 5», приуро�
ченное ко Дню защитника Отечества. В про�
грамме – награждение студентов петербур�
гских вузов – победителей Межвузовской
олимпиады по физике 2003 года, доклады,
посвященные роли и вкладу ученых ЛЭТИ в
укрепление обороноспособности нашей
страны. Как всегда на вечере будет звучать
музыка.  В марте в нашем университете со�
стоятся общегородские научные чтения, по�
священные 145�летию со дня рождения
изобретателя радио – А. С. Попова.


