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ПОДАРКИ ОТ РОДНОГО ВУЗА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вот вам «Избушка»!
Дед Мороз с огромным мешком подар�

ков – неотъемлемый персонаж Нового года.
В университете таким своеобразным вол�
шебником для нас является профком со�
трудников. Во�первых, здесь решили пода�
рить всем детям «Избушку». Так называет�
ся набор кондитерских изделий, которым
вскоре смогут полакомиться ребята. В раз�
ноцветной коробке много всего вкусного:
мармелад, конфеты, шоколадное драже. А
кроме этого, при каждой «Избушке» – Дед
Мороз из шоколада.

Если подарки полагаются всем детям,
независимо от их возраста, то поехать от�
дохнуть на зимние каникулы в оздорови�
тельный лагерь смогут только школьники.

Поездка эта, конечно, не бесплатная, од�
нако большую часть расходов берет на себя
университет. Если полная стоимость путевки
составляет около 8 тысяч рублей, то сотрудни�
кам придется оплачивать только 2�3 тысячи.

Остается теперь выбрать – какой из мно�
гочисленных лагерей (в списке их около 50)
приглянется вам и вашему ребенку. Наш соб�
ственный лэтишный лагерь, к сожалению, в
этот список не попал – зимой он не работает.

И все равно ребята в свои каникулы смо�
гут отдохнуть на славу: в большинстве лаге�
рей условия пребывания очень хорошие.
Можно поиграть в тренажерном зале или
даже искупаться в бассейне. Те, кто любит
творчество, тоже не будут скучать – прак�
тически на всех базах отдыха действуют ка�
кие�либо кружки.

Дочь программиста ЦНИТ Оксаны Пре�
сняковой Виктория отправляется в зимний
лагерь уже во второй раз. Впервые она по�
бывала там в прошлом году. Как вспоминает
Оксана, дочери все очень понравилось: и
красивая природа (детский оздоровитель�
ный лагерь «Балтиец» расположен в Каре�
лии), и свободный режим дня, и интересная
развлекательная и спортивная программы.

В ожидании чуда
Для детей Новый год – это поистине

волшебный праздник. Все заветные мечты
должны исполняться, желания – сбывать�
ся, а существование Деда Мороза вообще не
ставится под сомнение. За тем, чтобы вера
детей студентов и аспирантов нашего вуза
в чудеса оправдалась, внимательно следят
в студенческом профкоме. Здесь дарят по�
дарки при рождении ребенка и впослед�
ствии на каждый день рождения и Новый
год. Получить у такой доброй феи подарок
для своего малыша несложно: нужно при�
нести в профком студентов и аспирантов
свидетельство о рождении ребенка и про�
следить, чтобы тебя включили в список.
Каждый год 70�80 детей получают здесь по�
дарки к Новому году. На одного ребенка
тратится от 200 до 350 рублей. Согласитесь,
сумма достаточно внушительная.

Подарки разнятся в зависимости от воз�
раста. Ведь нет смысла детям до полутора лет

дарить сладости, годовалому ребенку они в
прямом смысле не по зубам. Поэтому таким
малышам обычно дарят детские косметичес�
кие наборы. А вот ребята постарше могут
рассчитывать на конфеты и игрушку. Слад�
кая часть подарка тоже подбирается по воз�
расту, и игрушки в основном дарят мягкие.

Конечно, каждый ребенок хочет получить
подарок от настоящего Деда Мороза. В проф�
коме стараются, чтобы и эта мечта исполни�
лась. К сожалению, нанять профессиональ�
ного актера с опытом работы с детьми не все�
гда хватает денег. Но когда это удается, у де�
тей в общежитиях – настоящий праздник с
вполне реальным Дедушкой Морозом.

Студенты Василий и Татьяна получали
новогодние подарки для своей дочки Ели�
заветы уже трижды. Последний раз папа при�
нес девочке очаровательного большого зай�
ца с маленьким зайчиком в лапках. Сказал,
что его передал для Лизаньки сам Дед Мо�
роз. Сейчас девочке 3 года, и подарок она
ждет уже с прошлого месяца. По мнению ее
мамы Татьяны, детский Новый год отлича�
ется от взрослого. Ведь дети непременно
ожидают от праздника какого�то чуда. И
ожидания их просто обязаны оправдаться!

К сожалению, не все родители обраща�
ются за подарками для своих чад. В этом
году подарками занимается Дмитрий Федо�
сов, заместитель председателя профкома
студентов и аспирантов ЛЭТИ. Он предпо�
лагает, что не до всех доходит информация
о такой возможности. Но если вы уже по�

пали в список, то организация приложит
все усилия, чтобы ваш малыш без подарка
не остался. А остальное зависит от вас са�
мих. Не упускайте шанс подарить своему
ребенку праздник!

Елки туда, елки сюда…
На прошлой неделе территория универ�

ситета преобразилась. За один вечер во дво�
ре университета выросла высокая ель, зас�
веркала огоньками гирлянд. Лесные краса�
вицы поменьше появились в третьем и вто�
ром корпусах. Новогодние деревья украси�
ли также балконы третьего корпуса. А пе�
ред входом в пятый корпус вскоре загорит�
ся поздравление с Новым годом.

Все это – результат трудов работников
хозяйственного отдела. Именно они выби�
рали деревья, везли их в город, устанавли�
вали и украшали.

Самое важное и ответственное дело –
выбор главной ели, которая теперь красу�
ется во дворе ЛЭТИ. 10�метровую прима�
донну нашли не сразу – пришлось поряд�
ком побродить по лесу. Поиск усложнялся
еще и обильным снегопадом накануне –
ведь каждую елку нужно было отряхнуть от
снега и оценить.

Как рассказывает начальник хозяй�
ственного отдела Валентин Петрович Цын,
самое сложное началось позже – когда нуж�
но было вытащить елку из леса. После это�
го вопрос, как установить огромное дерево

во дворе университета без помощи подъем�
ного крана, показался детской загадкой.

Теперь работы осталось немного – наря�
дить наши елочки. Как оказалось, украше�
ния каждый год закупаются новые. И дело
не в том, что университет следует после�
дним веяниям моды. К концу новогодних
праздников многие елочные игрушки, гир�
лянды и даже куски светящегося провода
бесследно исчезают. Вероятно, в качестве
сувениров на память…

Кроме территории самого университета,
елки будут установлены и в общежитиях
ЛЭТИ. А уж сам праздник будет развивать�
ся в каждой из «общаг» по собственному
сценарию.

Первоначально предполагалось устано�
вить еще несколько елей. Но все это так и
осталось в планах. Причина тривиальна –
нехватка денег. Тем не менее, подарки для
детей, елки и украшения для них обошлись
университету в немалую сумму – около 70
тыс. рублей. А старания сотрудников сде�
лать новогодний праздник запоминающим�
ся и оценить невозможно.

Поживем – увидим…
Нынче впервые за последние 20 лет но�

вогодний праздник для детей сотрудников
будет проходить в стенах нашего универси�
тета. Фабула самого представления темати�
чески связана с летним отдыхом в лагере
Местерьярви. Большую помощь организа�
тору и вдохновителю этого мероприятия
Ларисе Павловне Маленковой оказывают
вожатые лагеря. Также в подготовке вечера
задействованы некоторые преподаватели
кафедры физкультуры.

Представление задумано в стиле ново�
годней сказки. И уж сказочных персонажей
наверняка будет предостаточно. Например,
Лариса Павловна сыграет роль Вьюги. Ко�
нечно же, в представлении будут участво�
вать Дед Мороз со Снегурочкой и даже…
Терминатор.

Сотрудники университета тоже смогут
отметить Новый год вместе. Праздник при�
урочен к старому Новому году и по тради�
ции состоится 13 января. Организаторы (а
это профком сотрудников) специально
выбрали удобное для работников ЛЭТИ
время – пятница, половина пятого вечера.

Сценарий вечера окончательно еще не
готов – идет жаркое обсуждение. Однако
идей очень много. Будем надеяться, что все
они найдут свое воплощение.

Традиционно в празднике будет участво�
вать кафедра физкультуры и доблестные муж�
чины с факультета военного обучения (выс�
тупления офицеров всегда идут «на ура»).
Ожидаются и чтение стихов, и музыкальные
номера, и различные конкурсы. Планируют�
ся также сольные выступления сотрудников
и преподавателей вуза. Лэтишники всегда
славились своим творческим потенциалом.
Что ж, поживем – увидим! В Новом году!

Никита ГУРБАШКОВ,
Александра МИЛЬЦИНА

Новый год к нам мчится,
скоро все случится…

Новый год всегда был особым праздником. Ведь все мы – с детства и до глубокой старости
– ждем от него волшебства. А подготовка к нему начинается задолго до заветной даты.
Люди выбирают подарки, готовят новогодние костюмы, наряжают елку.
В ГЭТУ «ЛЭТИ» к праздничным приготовлениям приступили в начале декабря. Сделать
нужно было действительно многое: украсить территорию вуза, подготовить подарки для
детей и сотрудников, продумать сценарий новогодних празднеств, которые организуются
для сотрудников и студентов ЛЭТИ и их детей.

Знаете ли вы, что сейчас в России применяется до 95% электронных компонентов за�
рубежного производства. В связи с этим информационная безопасность страны находит�
ся под угрозой. Именно этой проблеме был посвящен доклад профессора кафедры мик�
роэлектроники, директора центра микротехнологии и диагностики ЛЭТИ Виктора Лу�
чинина на заседании ученого совета факультета электроники.

Что именно вмонтировано внутри чипа или микросхемы, которые разработаны и про�
изведены за границей, сказать сложно. Конечно, «бунта машин» ожидать не следует, од�
нако стоит учитывать, что стандартная сим�карта вашего мобильного может оказаться
«на службе у врага». Об этом говорят факты: во многих чип�картах зарубежных произво�
дителей были обнаружены не предусмотренные конфигурацией элементы.

Проблемой обеспокоены не только ученые. По инициативе президента РФ был со�
здан базовый центр для проверки импортной компонентной базы. Здесь подозрительные
микросхемы изучают разными способами: просвечивают рентгеном, травят кислотами и
даже распиливают лазером. А инструмент и программы для подобных исследований го�
товят, в том числе, и в лабораториях нашего вуза.

Никита ГУРБАШКОВ

Доверяй, но проверяй Море эмоций
15 декабря в клубе «Революция» сборная КВН нашего университета «Электрошок»

отпраздновала свое десятилетие.
Поздравить команду пришли С.В. Петухова, директор клуба студентов и аспирантов

ЛЭТИ, В.А. Тупик, проректор по работе со студентами и социальным вопросам, Б.Г. Ко�
маров, заместитель декана ФПБЭИ, А.В. Смолянинов, преподаватель кафедры МОЭВМ.

На юбилее «Электрошока» выступили команды «Полимеры» и «Опаньки».
В этот день в клубе собрались все бывшие и нынешние члены команды за десять про�

шедших лет, друзья участников и те, кто просто решил поприсутствовать на празднике и
в очередной раз увидеть любимую команду.

На празднике, как всегда, проводились забавные конкурсы, так что все присутствую�
щие получили море положительных эмоций. Если охарактеризовать мероприятие в не�
скольких словах, то, по мнению участников, «все было просто замечательно».

В планах на будущее у ребят – продолжать участвовать в региональной лиге «Балтика»
и активно двигаться в сторону телевизионных лиг. Нам остается только пожелать им уда�
чи, она им очень пригодится.

Александра СИРАЖУТИНОВА


