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ОТЧЕТ О ФАКУЛЬТЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ

СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ День
здоровья
Ученые прогнозируют, что конец этого

века будет отмечен появлением нового
вида человека – homo computerus. В осо�
бых приметах данной особи числятся не�
развитые ноги, согнутый позвоночник и
специальные компьютерные очки с тол�
стенными линзами. Представляете, на что
будут похожи люди, преподающие компь�
ютерную науку, в XXII веке? К счастью, на
данный момент времени это не более чем
шутка. Возможно, в ней содержится нема�
лая доля истины, но пока что наши препо�
даватели информатики бодры и спортив�
ны.

Ярким примером этого является Виктор
Львович Сульповар, работающий в вычис�
лительном центре ЛЭТИ.

«С 1971 года каждый четверг в три часа,
всегда в один и тот же день и время, мы,
преподаватели и сотрудники вуза, собира�
емся и играем в баскетбол. Конечно, толь�
ко в течение учебного года. Кафедра физ�
культуры об этом прекрасно осведомлена
и всегда оставляет для нас «окно».

А вы думали, чем занимаются ваши пре�
подаватели в свободное от работы время?
Спорт, и только спорт! Все очень серьез�
но. До 1985 года во время зимних студен�
ческих каникул даже проводили первен�
ство по баскетболу среди сотрудников
ЛЭТИ. Соревнования проходили на высо�
ком уровне, в них участвовали 7 команд.
Причем пользовался турнир огромной по�
пулярностью, потому что многие из участ�
ников в прошлом профессионально зани�
мались баскетболом. Более того, В.С.
Фомичев, профессор кафедры вычисли�
тельной техники, и О.И. Кутузов, профес�
сор кафедры АСОИУ, тоже приходившие
на соревнования, играли в свое время за
сборную страны.

В.Л. Сульповар: «Теперь, к сожалению,
молодых преподавателей почти не прибав�
ляется. Поэтому в последние годы часто
играем со студентами, нередко с нами иг�
рают наши дети. В том числе сын сотруд�
ника вуза Ю.М. Шакунова известный сей�
час актер Илья Шакунов, получивший одну
из главных ролей в сериале «Красная ка�
пелла». Илья, кстати, также был студентом
ЛЭТИ, успешно проучился до второго кур�
са, но потом ушел в театральный».

Преподаватель баскетбола на кафедре
физкультуры Светлана Геннадьевна Фили�
монихина тоже является участницей свое�
образного «дня здоровья» сотрудников на�
шего университета:

«Я как пришла в ЛЭТИ работать, с той
поры и играю. Меня сначала привлекли как
тренера. Играем на хорошем уровне, по�
скольку в команде есть и те, кто раньше
серьезно занимался баскетболом. Им сей�
час лет по 60, но коллеги, несмотря на свой
возраст, очень активны, и квалификацию
не растеряли. Кроме того, добавляются
молодые игроки. Вот они и борются меж�
ду собой».

Борьба – дело хорошее. Держит в то�
нусе. Занимайтесь, студенты, спортом,
ведь вам есть с кого брать пример.

С.Г. Филимонихина: «Что это дает лич�
но мне? Помогает поддерживать форму. К
тому же я и остальных сотрудников призы�
ваю к игре. В конце концов, просто со�
браться вместе уже здорово. Ведь наши
игроки – приятные, интересные люди».

Согласитесь, это здорово, что препода�
ватели нашего вуза – интересные, а глав�
ное, спортивные люди!

Екатерина ЩЕРБАК

Штаб ССО «Нева» напрямую имеет дело
со студентами, которые хотят поработать в
качестве проводников на железной дороге.
Последние 10 лет деятельность штаба была
практически сведена на нет. Но три года
назад благодаря стараниям руководства
Октябрьской железной дороги «Нева» пе"
режила второе рождение.

Организаторов проекта вдохновляла
идея возродить студенческое движение. Ее
реализация потребовала большой работы.
Ведь все нужно было создавать практичес"
ки с нуля. С.Э. Романов, начальник штаба
ССО «Нева», приложил немало усилий, что"
бы у отряда появился свой учебный класс.

Решив организационные проблемы, ос"
новные силы в «Неве» направили на работу
со студентами. Весной в течение 7 недель
проводится бесплатное обучение, по окон"
чании которого ребята сдают экзамен. Да"
лее следует производственная практика.
Как правило, это один рейс на поезде, чаще
всего в Москву. Причем теперь практика
проходит исключительно на фирменных
поездах, таких как «Красная стрела», «Ни"
колаевский экспресс», «Северная Пальми"
ра». По окончании курса ребята получают
удостоверение, по которому они смогут ра"
ботать проводниками.

Как правило, студенты работают на по"
ездах южного направления. Например, в
этом году они ездили во Владикавказ, Сева"
стополь, Адлер, Новороссийск и другие го"

рода. Летом, во время массовых пассажирс"
ких перевозок, вводятся дополнительные
составы. В этом случае нехватка кадровых
проводников ощущается особо остро. А сту"
денты помогают решить эту задачу.

Создание отряда проводников – это и
решение социальной проблемы. В течение
летнего сезона у ребят есть возможность не
слоняться без дела, а получить настоящую,
оплачиваемую работу. Они не только тру"
дятся, но и приобретают полезный жизнен"
ный опыт. Здесь налаживаются межвузовс"
кие связи, расширяется круг знакомств.
Ребята приобретают новых друзей. Возмож"
но, поэтому около половины студентов ез"
дят работать проводниками снова.

В течение нынешнего летнего сезона
проводниками отработали 588 студентов
вузов Северо"Запада, из них более 30 чело"
век – лэтишники. В нашем вузе они объе"
динились в отряд проводников «Стрела».
Особо следует отметить командиров поезд"
ных студенческих бригад: Алексея Григорь"
ева и Михаила Смирнова. Под их руковод"
ством ребята работали эффективно, при
этом в отряде отмечалась хорошая дисцип"
лина. Показательным является тот факт, что
некоторые студенты других вузов по соб"
ственному желанию перешли в бригады на"
ших командиров. А от руководства Ок"
тябрьской железной дороги  наши стройот"
рядовцы получили почетные грамоты и бла"
годарственные письма.

Михаил Смирнов поделился своими впе"
чатлениями о работе нынешним летом: «Это
нелегкий труд. Можно сказать, работа в ка"
честве проводника – довольно экстремаль"
ный способ провести летнее время. Для пас"
сажиров дорога может показаться скучной и
однообразной. Однако для проводника ва"
гон – рабочее место, где он следит за поряд"
ком, предлагает пассажирам горячий чай,
постельное белье и свежую прессу. Кроме
того, в любое время дня и ночи необходимо
быть готовым к проверкам ревизоров».

Михаил считает, что каждый понимает
романтику по"своему. Для одних это песни
под гитару и прогулки под луной. А для про"
водников романтикой является сама рабо"
та. Ведь это и встреча нового дня в непри"
вычной, но тем и привлекательной обста"
новке, и знакомство, пусть даже мимолет"
ное, с разными городами. Это и постоян"
ное общение с новыми людьми. Часто сре"
ди них встречаются очень интересные и
даже необычные собеседники, с которыми
время в пути пролетает незаметно. «А по
большому счету, наша работа – это одно
путешествие длиною в лето».

Если вы решили присоединиться к от"
ряду проводников, это можно сделать в лю"
бое время в профкоме студентов и аспиран"
тов. Кроме того, каждый год в середине но"
ября проводится запись в ССО ЛЭТИ. В
вестибюле пятого корпуса выстраиваются
картонные «домики», которые представля"
ют все студенческие отряды, существующие
в нашем вузе.

Светлана ГОРЮНОВА
Спасибо за помощь инструкторам штаба

ССО «Нева»: И.А. Матвеевой,
О.А. Шурыгиной, Е.Г. Соколовой,

А.А. Склубовскому.

«Нева» – в русле традиций

Недавно гуманитарный факультет отметил
свой юбилей – 15 лет. В программе
торжеств были и официальные
мероприятия, и неформальные встречи.
День рождения ГФ – хороший повод для
теоретиков и практиков СО, чтобы
обсудить общие для гуманитариев
проблемы, найти способы их решения,
обозначить ближайшие перспективы
сотрудничества. А для всех нас просто
пообщаться.

Впервые в программу научной конфе"
ренции был включен студенческий семи"
нар. Здесь обсуждали много новых проек"
тов и предложений, среди которых вопрос
о студенческой прессе и возможностях со"
вершенствования Интернет"ресурсов ву"
зов. На научно"практическом семинаре
межвузовское пространство было опреде"
лено как система контактов между вуза"
ми, которая может включать как постоян"
ный обмен информацией, так и сотрудни"
чество в разных аспектах. Одним из реше"
ний по эффективному взаимодействию
студентов разных вузов является создание
электронного сообщества (Student Digital
City). Обсуждалась и роль PR"фестиваля
в жизни вуза. Важность этого массового
мероприятия бесспорна, так как он на"
правлен на генерирование новых идей,
обмен опытом, информацией. Отмеча"
лись и негативные ассоциации, которые
сопутствуют понятию «Связи с обще"
ственностью».

Профессор Таусонского университета
поделился опытом работы по принятой в
вузе образовательной программе «Связи с
общественностью». В Америке 75% студен"
тов совмещают работу с учебой. Приобре"
тя необходимый опыт, они начинают гото"
виться к получению магистерской степе"
ни. В нашем же вузе, по словам Л.В. Аза"
ровой, заведующей кафедрой СО, переход
к двухступенчатому образованию будет
осуществляться постепенно, а до 2008 года
будет вестись параллельная подготовка по
старым и новым программам. Новые тен"

денции намечаются в подготовке PR"спе"
циалиста и по дистанционной системе обу"
чения.

Дискуссии, заседания – лишь часть про"
граммы. Встреча в клубе «Night City» собра"
ла студентов более чем 25 вузов из Пятигор"
ска, Хабаровска, Москвы, Великих Лук,
Нижнего Новгорода, Иваново. В конкурсе
на лучшее поздравление ГФ победил откры"
тый факультет. Студенты попытались отве"
тить на вопрос «Что такое мужчина на ГФ?».
В итоге он так и остался без ответа. Весе"
лую ноту в атмосферу праздника добавила
ирландская джига, которую с большим эн"
тузиазмом отплясывали и студенты, и пре"
подаватели.

Ни один юбилей не обходится без подар"
ков и теплых слов. Среди поздравляющих
были представители различных кафедр
ЛЭТИ и вузов Санкт"Петербурга. Одни да"
рили цветы, другие разыгрывали сценки, в
которых отражалась суть профессии специ"
алиста по PR, где самая большая роскошь
– роскошь человеческого общения.

Вообще же гуманитарный факультет
очень многое роднит с его техническими
собратьями. Верно было подмечено на
празднике: и физики, и лирики в своей ра"
боте самым важным фактором считают че"
ловеческий.

Гуманитариям, наверное, особенно при"
ятно было услышать поздравления от лю"
дей творческих. Это и солисты Театра опе"
ры и балета имени Мусоргского, и самоде"
ятельные коллективы нашего вуза. Звучали
арии из классических произведений, испол"
нялись песни, танцы и частушки: праздник
удался на славу.

Декан факультета О.Ю. Маркова в заклю"
чительном выступлении отметила, что 15 лет
гуманитарного факультета прошли как 15 лет
человеческой жизни. Факультет, несмотря на
подростковый возраст, утвердился в техни"
ческом вузе и в сфере образования в целом.
А без помощи творческого коллектива было
бы трудно добиться тех результатов, которы"
ми можно гордиться уже сейчас.

Анна КОНСТАНТИНОВА

Где во время каникул студент может подзаработать на жизнь? В былые времена ответ был
один – в стройотряде. Участвуя в них, молодые люди имели возможность заработать деньги
и вместе с тем обрести новых друзей, даже найти свою любовь. В новых экономических
условиях ССО оказались нежизнеспособны. Обществу требуются профессионалы – будь то
строительство, транспорт или связь. Соответственно и выживают только те направления в
стройотрядовском движении, которые востребованы временем.

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!

Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru
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Команда КВН гуманитарного факультета поздравляет юбиляра, то есть самих себя...


