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ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯПРИСМОТРИСЬ!

ФОТОРАКУРС

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фото С. РАЗУМОВА

Спорт – в массы
В преддверии Нового года наш вуз организовал спарта�

киаду среди студенческих общежитий. Подобные соревно�
вания проводятся уже в третий раз, и с каждым годом в них
принимают участие все больше студентов. В этом году спорт�
смены мерялись силами в восьми дисциплинах: шахматы,
нарды, дартс, теннис, баскетбол, боулинг, футбол и армрест�
линг. По сумме баллов первое место завоевало общежитие №
8. Впервые вступив в борьбу, ребята из восьмерки выиграли
сразу в трех видах: шахматы, нарды и боулинг.

Спортсменов для участия в конкурсах собирал староста
общежития Александр Соболев, студент 5�го курса ФРТ. «На�
прасно спартакиаду провели так поздно», – считает Алек�
сандр. Будь она в сентябре�октябре, народ было бы набрать
куда легче. Но и сейчас трудяги студенты, доблестно разгре�
бая сыплющиеся со всех сторон зачеты и не дрогнув пред
грозным ликом приближающейся сессии, нашли время, что�
бы блеснуть спортивными талантами и отстоять честь род�
ной «общаги».

А.М.

Зимние праздники для студентов – это
не только отдых, но и подготовка к сессии.
А для кого�то еще и время подработать.
Среди временных заработков – «выступле�
ния» Деда Мороза и Снегурочки.

Конечно, многие воспринимают этот
факт с улыбкой. Но если вы думаете, что
работа в качестве новогодних героев – лег�
кая и необременительная, то вы серьезно
ошибаетесь.

Алина, у которой уже есть немалый опыт
в этой сфере деятельности, рассказала мне
о тяготах жизни простой российской Сне�
гурочки:

– Я работала по частным заказам, посту�
павшим от знакомых, знакомых знакомых
и так далее. Конечно, у всех Снегурочек есть
партнеры – Деды Морозы, соответственно.
Костюмы у нас, к счастью, были свои, по�
скольку мой «напарник» работает в театре.
В принципе роль Снегурочки достаточно
пассивна, я была просто на подхвате у Деда
Мороза.

Суть нашего занятия сводилась к визи�
там к детям, поздравлению их с песнями,
загадками и вождением хоровода вокруг
елки. Подарки – это история отдельная.
Трудно словами описать, как ты входишь в
квартиру и на пороге судорожно пытаешь�
ся запихать в традиционный красный ме�
шок подарки, врученные родителями ре�
бенка, пока оный не успел выбежать на�
встречу. Эмоций – море, но это все равно
не самое сложное.

Проблема в самих детях. Дети постарше
(5�6 лет), в основном, радуются нашему по�
явлению, а младшие пугаются, смущаются,
иногда начинают прятаться, и стоит боль�
шого труда вызволить их из укромного угол�
ка. Здесь важны навыки общения с детьми.
Просишь ребенка рассказать стишок или,
упаси Боже, спеть песенку, а он впадает в
«ступор» от неожиданности или страха.

Нужно поговорить с ним, рассмешить его
и успокоить.

Помню историю, когда я таким же об�
разом старалась пообщаться с дитем под
причитания родителей: «Ну как же так, мы
же с тобой песенку учили…». Малыш явно
не знал, куда деться, долго смотрел то на
меня, то на родителей, а потом молча гордо
развернулся и ушел. Шок был всеобщий и
продолжительный.

Зарплата зависит от времени пребыва�
ния «в гостях». Иногда помимо загадывания
загадок и выслушивания стихов мы играли
с детьми в прятки или другие игры. Это, бе�
зусловно, занимало больше времени. А еще
учитывались расходы на бензин, посколь�
ку у нас была своя машина.

Эта работа никогда не бывает легкой, но
если будет необходимо, поработаю еще. Те�
перь уже в следующем году.

Станислав, он же Дед Мороз, трудился
в фирме, специализирующейся на органи�
зации праздников. Его рассказ во многом
повторял то, что говорила Алина. Отличие
заключается в том, что Станислав выезжал
не только на дом к детям, но и на елки в раз�
личные организации:

– Здесь, конечно, важен вопрос безопас�
ности. Ведь приходится ходить по подъез�
дам, и никогда не знаешь, что нас ждет в
темных питерских парадных.

А решение этой проблемы, к сожалению,
только одно – сможет дед Мороз (или Сне�
гурочка – они разные попадаются) напод�
дать хулигану или нет.

Заработать таким образом можно не�
плохо, а тем, кто соглашается исполнить
роль Снегурочки/Деда Мороза в новогод�
нюю ночь, платят в среднем три тысячи
рублей. Так что если в этом году вы уже
упустили свой шанс, подумайте о следу�
ющем!

Алена МИХАЙЛОВА

Рост –
рекордный

Компания StarSoft, основанная в 1991
году, является одной из старейших аутсор�
синговых компаний в России и крупнейшей
в Санкт�Петербурге. Постоянный персонал
компании насчитывает 330 человек. Этот
показатель является следствием рекордно�
го роста, который компания демонстрирует
в течение последних двух лет. В 2004 году
компания увеличила свой оборот на 90% по
сравнению с предыдущим годом. За тот же
период компания также практически удвои�
ла количество сотрудников: в 2004 году
StarSoft приняла на работу около 120 инже�
неров по разработке и тестированию про�
граммного обеспечения.

Темпы роста поддерживались на высо�
ком уровне и в 2005 году. Помимо расши�
рения клиентской базы это обусловлено
тем, что благодаря стабильности высочай�
шего качества услуг по разработке и сопро�
вождению ПО основные постоянные заказ�
чики компании неуклонно увеличивают
объем своих операций со StarSoft. За пер�
вые семь месяцев 2005 года работу в ком�
пании нашли уже более 60 специалистов.
Для того чтобы разместить новые проектные
команды, компания продолжает вводить в
строй новые площади в занимаемом ею зда�
нии на улице Рентгена. Общая площадь офи�
са StarSoft теперь превышает 4000 кв. м.

Бурно развивающаяся компания StarSoft
столкнулась с весьма неожиданной пробле�
мой: на рынке труда Санкт�Петербурга в
данный момент наблюдается растущий де�
фицит квалифицированных разработчиков.
Более того, высокую конкуренцию на рынке
труда обеспечивает недавняя экспансия в
город на Неве таких крупных компаний, как
Intel, Sun, Alcatel, и других, открывших в
Санкт�Петербурге свои центры разработки
и нанимающих туда большое количество
сотрудников.

Несмотря на это, StarSoft по�прежнему
остается привлекательным работодателем.
За один лишь осенний месяц 2005 года
компания приняла на работу 28 человек.
Она обеспечивает своим сотрудникам до�
стойные условия работы, конкурентоспо�
собный компенсационный пакет, включа�
ющий медицинскую страховку и другие
льготы, а также возможность участвовать в
выполнении сложных и интересных проек�
тов для ведущих международных компаний
и постоянно повышать свою квалифика�
цию. Около 15% сотрудников StarSoft – сту�
денты дневных и вечерних отделений пе�
тербургских вузов. Компания заинтересо�
вана в привлечении студентов в качестве
стажеров с последующим зачислением в
штат, им предоставляются гибкий график
работы и все условия для их скорейшей
адаптации в коллективе. Работа в между�
народной команде позволяет не только по�
вышать свой профессиональный уровень,
но и посмотреть мир, т.к. география кли�
ентов компании включает США, Великоб�
ританию, Швейцарию, Германию и т.д.

О КОМПАНИИ
STARSOFT DEVELOPMENT LABS

StarSoft Development Labs (www.starsoft�
labs.com) является сегодня одной из наибо�
лее динамично развивающихся компаний�
разработчиков заказного программного
обеспечения в России и Восточной Европе.
StarSoft имеет головной офис в Бостоне
(США) и центр разработки в Санкт�Петер�
бурге. Компания специализируется на раз�
работке заказных корпоративных приложе�
ний и портировании существующих систем
на новые технологические платформы. Про�
цессы разработки ПО в компании StarSoft
сертифицированы по стандарту SEI CMM
Level 3. Среди клиентов StarSoft такие ве�
дущие международные компании, как CSC,
T�Mobile, Macromedia, IBM, MSI Services,
Dynix, Fellowes, Contex и другие.

Не отбрасывай
коньки!

На сессию вы потратили все свои душев�
ные силы и эмоции. Как их возместить? К
примеру, одно из самых распространенных,
доступных и веселых времяпрепровождений
– поход с друзьями на каток. Причем совсем
не важно, умеете вы кататься или только на�
чинаете осваивать принцип этого самого ка�
тания. Если еще относительно недавно у вас
не было своих коньков, приходилось бегать в
поисках по друзьям�знакомым (и не факт, что
размер подходил: пара�тройка шерстяных
носков, и вперед!), сейчас ситуация иная: в
прокате можно подобрать себе хоккейные
или фигурные коньки любого цвета и разме�
ра. Плата за час в среднем по городу от 50
до 120 рублей. Но иногда приходится платить
и за вход на сам каток, тем более если он кры�
тый. Если же вы решили приобрести соб�
ственный инвентарь, то это обойдется мини�
мум в пару тысяч рублей.

Так или иначе, на катке можно получить
много положительных эмоций.

Еще одно развлечение зимой – лыжи. Тут
предпочтения делятся: кому�то нравится спо�
койная езда гуськом по лыжне в тихом лесу,
а кто�то предпочитает ставшее более доступ�
ным в последнее время удовольствие – лыжи
горные. Но тут риск свернуть шею себе и по�
калечить окружающих возрастает,  если вы
не хотите начинать с «детских горок» и реши�
ли получить порцию адреналина от бешеной
скорости, неожиданных поворотов и прыжков
с высоты. Приходится периодически уступать
дорогу таким экстремалам, ничего перед со�
бой не видящим, иначе рискуете оказаться в
сугробе, выплевывая снег изо рта. В данном
случае аренда лыж вам обойдется рублей в
300 в час. Нанять опытного инструктора –
1000 рублей. Правда, времени, отведенно�
го на то, чтобы научиться, явно необходимо
больше, чем 60 минут. Можно получить это
удовольствие (т.е. лыжи) в личное пользова�
ние надолго, но среднестатистическому сту�
денту придется, наверное, не есть�не пить
целый год, а то и больше. Цена за пару ко�
леблется у отметки в 1000 евро.

Мода неизменно сопровождает нас всю
жизнь, и не только на одежду и музыку, но и
на увлечения. Последнее веяние – съездить
куда�нибудь за город покататься на сноубор�
де. Занятие это также довольно опасное. Но
сколько удовольствия можно получить, де�
монстрируя восхищенным друзьям невероят�
ные трюки в воздухе и пытаясь сотворить что�
то еще более нереальное, чтобы доказать,
что вы лучше всех остальных. Главное – не
пытаться сделать действительно нереальное,
чтоб потом не было мучительно больно. Хо�
тите рискнуть? Аренда «доски» – от 300 до
500 рублей. В час, разумеется. Приобрести
«борд» тоже можно тысячи за три как мини�
мум, но это без экипировки.

Короче говоря, главное – не киснуть дома
перед телевизором и компьютером на кани�
кулах, а чаще выбираться из своих четырех
стен. И радоваться тому, что и зимой есть
возможность найти занятие по душе!

Александра СИРАЖУТИНОВА

В Москву, с песнями
Юбилей поэта С.А. Есенина был отмечен классом сольного пения

клуба студентов и сотрудников университета яркими и успешными вы�
ступлениями. В Москве на всероссийский студенческий фестиваль, по�
священный 110�й годовщине С. Есенина, собрались более 300 студен�
тов из 92 вузов России.

Четверо воспитанников класса сольного пения из ЛЭТИ достойно
представили Санкт�Петербург в номинациях: академическое пение, ху�
дожественное слово, поэзия. Н. Фролова и М. Крамер стали лауреата�
ми, исполнив романсы петербургского композитора Вадима Салманова
на слова С. Есенина. Ольга Дьякова также отмечена дипломами (худо�
жественное слово, поэзия).

А в Петербурге центр досуга администрации Кировского района и
подростково�молодежный клуб «Радуга» в честь годовщины великого
русского поэта представили на суд зрителей масштабную литературно�
музыкальную композицию. В спектакле приняли участие 50 исполни�
телей от 7 до 70 лет, в том числе шесть студентов нашего университета,
выступавших в различных жанрах: вокал, художественное слово, игра
на фортепиано.

Б.М.

Привет, Дед Мороз!

Будь активен! Пиши в «Электрик»!
Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru
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