
сентябрь 2004 №13 (2963)

В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Первое знакомство
В этом году студенческие ряды ЛЭТИ попол�

нили около 1600 студентов. И как всегда, зна�
комство первокурсников со своим университе�
том, ректором, деканом и однокурсниками на�
чалось 1 сентября на торжественной линейке.

День первокурсника прошел по ставшему
уже традиционным сценарию. Праздничное
настроение создавали духовой оркестр, шари�
ки и огромный плакат «Это Твой Университет».
Открыл церемонию ректор университета Дмит�
рий Викторович Пузанков. В приветственном
слове он подчеркнул, что впервые за последние
годы члены экзаменационных и приемных ко�
миссий говорили о том, что уровень подготов�
ки абитуриентов в этом году лучше, чем в про�
шлом. После представления «новобранцам»
деканов ректор вручил студенческие билеты
первокурсникам, наиболее успешно сдавшим
вступительные экзамены, по одному на каждом
факультете.

Гость праздника – председатель Комитета
по науке и высшей школе А.Д. Викторов, вы�
пускник нашего университета, поздравил лау�
реатов Государственной премии, сотрудников
лаборатории СВЧ�микроэлектроники, и вручил
им  письма с поздравлениями губернатора го�
рода В.И. Матвиенко. Александр Дмитриевич
также пожелал студентам не только учиться и
трудиться, но  и поддерживать славу ЛЭТИ как
«эстрадно�театрального университета».

А то, что он и сегодня является таковым, с
успехом продемонстрировали выступления
клуба ЛЭТИ. Ребята из стройотряда хором спе�
ли бодрую песню, а знатоки из клуба «Что? Где?
Когда?» предложили собравшимся «пораски�
нуть мозгами». В финале выступили победи�
тели межвузовского турнира КВН – команда
ФПБЭИ.

После линейки первокурсники отправились
получать студенческие билеты по факультетам,
чтобы почувствовать себя «полноценными» сту�
дентами.

Е. Ш.

Но праздник, без сомнения, удался. На
семи станциях ребят ждали нелегкие испы�
тания. Возле столовой они ели лимоны,
причем есть их нужно было с улыбкой на
лице да еще и танцевать при этом. Возле
библиотеки – сочиняли стихи про студен�
ческую жизнь. Вот, например, творение
ФРТ:

Жизнь в общаге – это смерть:
Макароны только есть.
И в столовую ЛЭТИ
Нам с улыбками идти!
Не Пушкин, конечно, но только пред�

ставьте, каково это – творить буквально на
бегу. Впрочем, раскрывать творческие сто�
роны своей личности участникам соревно�
вания приходилось не раз. Они и танцева�
ли (молодые люди с ФЭА, взявшись за руки,
станцевали «Лебединое озеро», плавно пе�
реходящее в канкан), и стихи рассказыва�
ли, и рисовали с закрытыми глазами наш
университет (все, естественно, рисовали
первый корпус – визитную карточку наше�
го вуза). Также командам пришлось исполь�
зовать свои математические способности:
составить определенную комбинацию из
карт и решить такую вот задачку:

«Трое пошли в кафе. Официантка при�
несла счет на 25 рублей. Они дали по 10,
всего 30. Пять рублей сдачи на троих не раз�
делить, поэтому официантка дала им по
рублю, а два оставила себе. Получается,
каждый заплатил по 9, всего 27, плюс два
рубля у официантки. Всего 29. Куда делся
рубль?».

Команда ФЭА справилась с этой задач�
кой за минуту, а молодой человек с ФКТИ
– в одиночку за три. Подумайте и вы об этом
на досуге.

В итоге первое место заняла команда
ФРТ, пройдя маршрут за 1 час 15 минут. С
очень небольшим отрывом от победителей
второе место занял молодой человек с ФЭЛ,
который в одиночку весьма достойно пред�
ставлял свой факультет. В одно время при�
шли к финишу команды ФЭА и ФКТИ, но
симпатии организаторов соревнования
были отданы очень раскованным ребятам с
ФЭА, которые и заняли третье место. Все
получили сладкие призы, ну а после награж�
дения победителей все участники и органи�
заторы отправились в кафе есть свои при�
зовые торты.

Екатерина ШИВРИНА

Ориентир – ЛЭТИ

Во время
состязаний по
ориентированию
студенты
факультета
электротехники
и автоматизации
даже станцевали
«Лебединое озеро»,
плавно переходящее
в канкан. А после
награждения
победителей
все участники
и организаторы этой
увлекательной игры
отправились
пить чай
со сладкими
призами – тортами.

Это случилось
с нами

Страшная трагедия произошла первого
сентября в североосетинском городе Бес�
лан. Террористы захватили одну из школ на
Северном Кавказе. Около 1200 человек ста�
ли заложниками бандитов – школьники, их
родственники, учителя. Горожане пришли на
праздник, но в одночасье оказались пленни�
ками беспредельщиков.  Такого числа залож�
ников в новейшей истории человечества еще
не бывало.

Более двух суток провели они под дула�
ми автоматов, без еды и воды, в духоте пе�
реполненного спортзала школы. В бесконеч�
ных унижениях, под угрозой смерти. Стра�
дания этих людей, их ужас и боль в эти дни
были близки и понятны всем нам.

У тех безумцев, захвативших детей, ве�
роятно, есть свой план наступления на нашу
цивилизацию. Взрывы самолетов и около
московского метро, потом Беслан. Сообще�
ния оттуда звучали как сводки с фронта. По�
пытки переговоров с озлобленными фанати�
ками, безысходность ожидания, после взры�
вов в школе вынужденный штурм. Мы все
видели это. И увиденное повергло весь мир
в шок: бандиты стреляли в спину детям и
женщинам, прикрываясь заложниками, в
упор расстреливали спецназовцев. В этом
бою и потери были как на войне: около 350
человек погибли от пуль или сгорели в по�
жаре взрывов, примерно 750 были ранены,
все они получили тяжелые психические трав�
мы.

Драма в маленьком Беслане вывела на
улицы городов мира сотни тысяч людей,
объединила всех нас, несмотря на  истори�
ческие и культурные границы. В эти дни в
Северную Осетию со всех уголков планеты
стали поступать сотни тонн грузов – от
сложного медицинского оборудования до
детских игрушек. В то время, когда в Моск�
ве и Владикавказе врачи боролись за жизнь
раненых, россияне сдавали кровь для про�
ведения сложнейших операций, собирали
средства в благотворительных фондах для
пострадавших.

Дети Беслана, их папы и мамы, бабушки
и дедушки, погибшие и выжившие, – их боль
стала нашей общей болью. Слова гнева и
скорби звучали и продолжают звучать на ми�
тингах и в заявлениях официальных лиц, в
поминальных молитвах. А на марафоне с
символичным названием «SOSтрадание»
звучала музыка. И Макаревич пел: «Не плачь,
мой друг, не плачь. Никто не умирает. И не
они, а мы уходим далеко…».

***
6 сентября в Санкт�Петербурге на Двор�

цовой площади прошел митинг под лозун�
гом «Мы не боимся!». Он был посвящен па�
мяти погибших в результате террористичес�
кого акта в Беслане.

В митинге, состоявшемся по инициативе
молодежных организаций города, приняли
участие около пятидесяти тысяч человек. Бо�
лее 300 представителей нашего универси�
тета, среди них студенты и сотрудники,  при�
шли на площадь, чтобы выразить свою боль,
скорбь и единодушное осуждение террориз�
ма.

Для «лэтишников» участие в митинге не
было спланированным, предварительно
организованным  мероприятием. Лозунги
рождались прямо на Дворцовой. К примеру,
девушки из студенческого педагогического
отряда «Корчагинцы» только с  помощью под�
ручных средств нарисовали прямо на ас�
фальте красочный плакат с призывом «Да�
вайте жить дружно!».

Чувство общей уязвимости рождает в нас
понимание общей беды и желание эту беду
преодолеть. Вместе. Дай Бог, чтобы сегод�
ня это объединило Россию.

3 сентября прошло традиционное ежегодное состязание первокурсников –
ориентирование по университету. Организует это веселое мероприятие клуб ЛЭТИ.
Директор клуба Светлана Васильевна Петухова говорит, что идея проведения такого
соревнования появилась в результате наблюдений за первокурсниками, которым
действительно очень нелегко в первое время ориентироваться во всех корпусах и
многочисленных переходах нашего университета. Кроме того, в соревновании
складывается команда, определяются неформальные лидеры. Правда, в этом году
из пяти представленных команд три состояли из одного человека. В одиночку
отстаивали честь своего факультета юноши с ФКТИ, ФЭЛ и ФПБЭИ.
Еще две команды (ФРТ и ФЭА) представляли по пять человек.
К сожалению, почему7то проигнорировали мероприятие ФЭМ и ГФ.


