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СЛЕДУЙ ИНСТРУКЦИИ

Наконец�то наступили долго�
жданные каникулы. Пусть они и
не столь продолжительны, как хо�

телось бы, но за это время нужно отдохнуть,
как говорится, на полную катушку. Что же
на зимние каникулы приготовил для нас
профком студентов и аспирантов ЛЭТИ?

Экскурсии
Намечаются занимательные ав�

тобусные экскурсии. Кстати сказать,
осенью профком специально прово�
дил анкетирование среди студентов,
чтобы узнать их мнение и пожелания
по поводу выбора тематики экскур�
сий. Экскурсии рассчитаны на сту�
дентов�бюджетников дневной формы обуче�
ния, но также возможны скидки контракт�
никам, если они являются членами профсо�
юза. В феврале планируются две экскурсии.

6 февраля желающие могут присоеди�
ниться к 5�6�часовой поездке в Стрельну с
посещением Константиновского дворца.
Напомним, что строительство Стрельны
началось еще в годы Северной войны, в на�
чале XVIII века. Тогда на южном побережье
Финского залива были устроены «попутные
светлицы», в которых Петр I иногда оста�
навливался со свитой. За одной из них зак�
репилось название Стрельнинская мыза
(мыза Стрелина). А вскоре здесь приступи�
ли к возведению летней царской резиден�
ции.

К сооружению Константиновского
дворца приступили в 1720 году. Предпола�
галось, что он «будет едва ли не великолеп�
нее Версальского во Франции». Но его ис�
торическая жизнь была непростой. Вместе
со сменявшимися российскими императо�
рами дворец переживал времена упадка и
процветания. При большевиках Константи�

новский
д в о р е ц

и с п о л ь з о �
вался как ка�

зармы для солдат. А в 90�е годы помещение
сдавалось под аренду частным фирмам.
После реставрации, закончившейся к праз�

днованию 300�летия Санкт�Петербурга, во
Дворце Конгрессов собираются гости с раз�
ных концов земли. А в его Мраморном зале
и в Павильоне переговоров обсуждаются
важнейшие мировые вопросы.

13 февраля ожидается трехчасовая экс�
курсия «Криминальные страницы Петер�
бурга». У ребят будет возможность посетить
Музей истории милиции ГУВД Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области. Его по�
стоянная экспозиция рассказывает об ис�
тории уголовного розыска от Петра I до на�
ших дней, участии органов милиции в во�
енных операциях. Здесь также представле�
ны орудия преступных групп, разоблачен�
ных милицией, ордена, именное оружие.

Спортивные
соревнования

Любители мини�футбола, ликуйте! С 6
февраля в спортивном комплексе «Зенит»
начнется турнир по мини�футболу команд
ГЭТУ. Он продлится до мая. Соревнования

пройдут в два круга. В них примут участие
опытные команды, существующие уже не�
сколько лет и неоднократно выступавшие
в вузовских и городских турнирах. Это та�
кие «звезды», как «Авангард», «Приморец»,
«Союз», «Тигры», «ФЭМ» и «Югорск». Всем
болельщикам и просто интересующимся

«добро пожаловать»!
Говоря о спорте, нельзя не упо�

мянуть Валентина Борисовича Щу�
кина, помощника 1�го проректора
по административным, финансо�
вым и хозяйственным вопросам.
Именно он является одним из ос�
новных организаторов футбольных
туров, а его отчеты о прошедших со�
ревнованиях можно всегда найти в
газете «ПРОФ.com ЭТУ».

Клубная жизнь
В профкоме студентов и аспирантов все�

гда можно найти многочисленные пригла�
шения в различные клубы города. К приме�
ру, я обнаружила там клубную карту «Тусо�
вочка», действительную до конца февраля
на 4 лица. Обладание этой картой обеспе�
чивает бесплатный вход в клубы «Port»,
«Apollo», «Red Club», «Акватория». Есть так�
же «проходки» и в другие ночные клубы.

И многое
другое…

А еще на стендах профкома представле�
на подробная информация турфирм о раз�
личных путевках для студентов. Они специ�
ально подобраны на время студенческих
каникул и стоят относительно недорого.

Выбирайте то, что вам по душе. Счаст�
ливого отдыха!

ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Хорошо хоть
есть Местерьярви!

C 1 января вступил в силу Федеральный
закон от 22 августа 2004 года №122�ФЗ,
суть которого – замена льгот денежными
выплатами гражданам, которые ими пользо�
вались. Этот закон уменьшает социальные
гарантии разных категорий населения, в том
числе и студентов.

Итак, в Федеральном законе «О высшем
и послевузовском профессиональном обра�
зовании» (22.08.96 №125�ФЗ, ст.16, п.3,
второй абзац) читаем следующее:

«Студентам очной формы обучения госу�
дарственных, муниципальных высших учеб�
ных заведений выделяются дополнительные
средства за счет соответствующих бюдже�
тов на оказание помощи нуждающимся сту�
дентам в размере 25 процентов стипенди�
ального фонда, предусматриваемого в ус�
тановленном порядке в расходах соответ�
ствующих бюджетов, а также выделяются
дополнительные средства в размере двух
месячных стипендиальных фондов для орга�
низации культурно�массовой и физкультур�
но�оздоровительной работы со студентами,
их санаторно�курортного лечения и отдыха».

С 1 января 2005 года абзац второй пунк�
та 3 настоящей статьи изложен в новой ре�
дакции, а именно:

«Студентам очной формы обучения феде�
ральных государственных высших учебных за�
ведений выделяются дополнительные сред�
ства на оказание поддержки нуждающимся
студентам в размере двадцати пяти процен�
тов стипендиального фонда, предусматрива�
емого в установленном порядке в расходах
федерального бюджета. Федеральным госу�
дарственным высшим учебным заведениям
выделяются дополнительные средства в сум�
ме двукратного месячного размера академи�
ческой стипендии для организации культур�
но�массовой, физкультурной и оздоровитель�
ной работы со студентами очной формы обу�
чения». Также отменяется ранее установлен�
ный законом конкретный перечень пособий и
льгот, направленный на социальную поддер�
жку студенчества, в частности льготы на пи�
тание и проезд по территории России.

При анализе изменений законодатель�
ства в целом видно, что если раньше в фе�
деральном законе шла речь о порядке обес�
печения социальной защиты обучающихся
в вузах, то сейчас делается акцент на меха�
низм реализации мер социальной поддер�
жки. Это означает, что образовательные уч�
реждения в пределах имеющихся у них ог�
раниченных средств будут самостоятельно
разрабатывать и реализовывать таковые
меры нуждающимся студентам.

В то же время врачи, обследующие по�
коление учащихся и студентов, отмечают,
что ситуация со здоровьем молодых людей
в целом по стране не очень хорошая. Для
того чтобы она менялась в лучшую (а не в
худшую) сторону, необходимы и физкуль�
турно�оздоровительная работа, санаторно�
курортное лечение, организация отдыха
ребят. Таким вариантом для лэтишников
может стать отдых на базах, принадлежа�
щих непосредственно нашему университе�
ту. Это, во�первых, Местерьярви – местеч�
ко, где отдохнули и поправили здоровье не
одно поколение наших студентов. А во�вто�
рых, сейчас осуществляется передача на
баланс ГЭТУ «ЛЭТИ» базы отдыха в Отрад�
ном. Одна проблема – базы нужно восста�
навливать. Требуется ремонт, что опять же
связано с расходами.

Это день проявления чувств. День
признаний. День, когда даже самый
робкий и нерешительный может
сказать все. Сказать все, даже не
произнеся ни слова…
Приближается наиболее романтичный
и нежный праздник в году – День
Святого Валентина. 14 февраля
влюбленные дарят друг другу
«валентинки», открытки и прочие
милые вещички, но обязательно в
форме сердец! Некоторые на этом не
останавливаются и используют всю
свою фантазию, чтобы изобрести
самые необыкновенные способы
поздравить своих избранников.
Предлагаем вам несколько
оригинальных идей.

Идея 1: Душистое сердечко
Понадобится формочка для выпечки в

виде сердца и кусок глицеринового мыла с
приятным запахом. Брусок мыла нарезают
на части, выкладывают в формочку. Если
взять кусочки разных цветов – получится
веселее. Можно добавить несколько капель
ароматических масел.

Формочка помещается в микроволно�
вую печь при низкой температуре пример�
но на 3 минуты (до разжижения мыльных
кусочков). Затем ее нужно вынуть и оста�
вить для охлаждения. Готовое мыльное сер�
дечко можно обвязать красивой лентой.

Идея 2: Стенгазета о любви
Для изготовления газеты потребуется

ватман красного или розового цвета, как
можно больше фотографий (особенно со�
вместных), клей, ножницы. Рядом с при�
клеенными фотографиями можно написать
подходящие комментарии или цитаты о

любви, о взаимоотношениях мужчин и жен�
щин. Оставшиеся пустые места на ватмане
оформляются наклейками�сердечками или
разрисовываются. Газета вывешивается на
самое видное место на стене.

Идея 3: Сундучок
с признаниями для любимой

Что для этого нужно? Ничего особенно�
го. Главное – найти, что именно будет оли�
цетворять «сундучок». Это должна быть ка�
кая�нибудь коробочка или сосуд, которые
будет служить основным местом складиро�
вания комплиментов и теплых слов. «Сун�
дучок» всячески украшаем. После этого бе�
рем маленькие разноцветные листочки бу�
маги, желательно их вырезать в форме сер�
дец, и пишем на них свои чувства к девуш�
ке (как вы ее цените, не можете без нее
жить, что вам в ней очень нравится…). Мож�
но вспомнить интересные факты из вашей
совместной жизни, четверостишия из ее
любимых стихотворений. Заполняем ими
«сундучок» и дарим своей «второй половин�
ке». Если у нее тяжелый день, если вас нет
рядом, если просто хочется прочитать что�
нибудь приятное – наугад выбранная запи�
сочка из «сундучка» наверняка поднимет ей
настроение.

Идея 4: Дерево любви
Возьмите одну большую ветку или не�

сколько маленьких. Ветку покройте лаком
или, предварительно смазав клеем, оберни�
те ее тонкой белой бумагой. Поставьте в
вазу. Из розового и красного картона вы�
режьте сердечки. Их можно сделать разно�
го или одинакового размера. Главное – на�
писать на сердечках «самые�самые» слова.
Затем остается только повесить «вкуснос�
ти» на ветку. Для этого в сердечке делается
отверстие с помощью иголки и вставляется
нитка  в виде петельки. Дерево любви гото�

во! Если рядом с ним поставить свечи, сер�
дечки начнут трепетать...

Идея 5: В душе
Нарисуйте на картонках сердечки неболь�

шого размера, вырежьте и напишите на них
комплименты. Затем валентинки нужно за�
ламинировать, т.е. обернуть в непромокаемую
прозрачную пленку. Это довольно распрост�
раненная услуга, которой можно воспользо�
ваться в копировальном центре. Приходим
домой, заходим в ванную комнату и развеши�
ваем сердечки на стенках, зеркалах и штор�
ках для душа – и из вашей ванной комнаты
получается своего рода валентинка! Можно
их использовать и во время купания в ванне:
опустите ладошку с сердечками на дно и рас�
кройте ее – валентинки начнут красиво
всплывать на поверхность. Эффектно будет
смотреться множество маленьких всплываю�
щих сердечек.

Валентинки
Если же не хватает времени на изготовле�

ние сюрпризов, можно сосредоточить все свое
внимание и усилия на традиционных вален�
тинках. Только следует добавить особую «изю�
минку». Например, обрезать края сердечка фи�
гурными ножницами; вырезать внутри боль�
шого сердца маленькое, которое можно было
бы открыть, как дверцу; сделать валентинку�
пазл. А девушки могут оставить на валентинке
след своих губ – поцелуй получателю.

Осталось только милыми «символами
любви» начинить одежду, карманы, порт�
фель, сумочку, бумажник любимых. Их
можно спрятать и в самых неожиданных
местах: в тапочках, холодильнике, сахарни�
це, кружке и даже  в «бардачке» автомоби�
ля. Такие сюрпризы целый день, а может, и
дольше будут напоминать о вашей любви.

Для всех, кто любит и любим

Оторвись
по полной…
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