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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Джентльмены
приглашают дам

Для нашего человека, тем более весной,
естественно верить в лучшее. В поисках
лучшего отправляюсь на факультет воен�
ного обучения, где должны обитать насто�
ящие мужчины. Капитан 1�го ранга Вик�
тор Германович Пушин полагает, что «жен�
щины напрасно стремятся занять лидиру�
ющие позиции. Сила женщины – именно
в ее слабости, а лучшее оружие – обаяние
и красота. На факультете ВО, – продолжа�
ет его начальник, – мы всегда готовим
праздник для наших женщин. Обычно вру�
чаем им подарки, накрываем на стол, ос�
вобождаем от работы, а потом устраиваем
танцы до упаду».

Сотрудники факультета не забывают и о
своих коллегах, по воле обстоятельств ли�
шенных мужского общества. Работницы
библиотеки, трудящиеся в чисто женском
коллективе, тоже не обделены вниманием
сильного пола. Ольга Николаевна Смирно�
ва, заместитель директора библиотеки:
«Мужчины с факультета военного обучения
всегда любезны и к нам очень вниматель�
ны – обязательно поздравляют с днем 8
Марта и даже с Новым годом. Не говоря уже

об элементарных правилах вежливости: от�
крыть дверь, пропустить даму вперед. Такое
отношение к женщинам радует, как радует
и то, что в вузе появилась хорошая тради�
ция устраивать праздничные вечера для со�
трудников – в этом году он пройдет 6 мар�
та».

Девушки – внезапные
и противоречивые

Однако не все верят в наличие вокруг
настоящих мужчин. И не все в них нужда�
ются. У нас ведь эмансипация. Феминизм.
Равенство полов, наконец! Современные
девушки свободно и с удовольствием носят
брюки, посвящают себя карьере и вполне
могут купить своему молодому человеку
цветы. Легко.

Приблизительно такая же позиция и у
многих дам «чуть старше». Ирина Владими�
ровна Маленкова, старший преподаватель
университетской кафедры физвоспитания
и спорта: «Вокруг меня одни женщины – у
нас вообще коллектив скорее женский, хотя
я от этого не страдаю абсолютно. У меня
хорошая физическая подготовка, соответ�
ственно, дверь я и сама могу придержать».

Может быть, поэтому многие представи�

тели сильного пола просто не знают, как
себя вести с окружающими женщинами.
Ведь представительницы слабого пола –
«такие все внезапные, такие противоречи�
вые»… Это мнение Михаила Санчеса, сту�
дента ГФ: «Место в автобусах девушкам ста�
раюсь уступать, если совсем не падаю от
усталости. Хотя некоторым не нравится,
когда ты за ними сумку носишь или место
уступаешь, типа «ущемление прав». А дру�
гие наоборот – «во�от, ты мне дверь не от�
крыл…»! Попробуй пойми их. Хотя поздрав�
лять девушек с праздником, конечно, буду.
Ждите, девчонки!».

Всегда – в моде
Праздника ждут. Не только потому, что

8 Марта – гарантированный внеплановый
выходной, но и потому что в этот день лю�
бая женщина может действительно почув�
ствовать себя представительницей пре�
красного пола. На один весенний день
стать слабой и трепетно возвышенной.
Уверенно ожидать завтрака в постель, ве�
сенних подарков и непременно букета цве�
тов. Рахитичную веточку мимозы – по ми�
нимуму. Девочки�эмансипе в этот день не
в моде. Ведь только в этот день 8 Марта
настоящие джентльмены стандартно воз�
вращают нас в прошлые века, когда муж�
чины были сильными, а женщины трога�
тельно…и так далее.

В любом случае в XXI веке мы, безуслов�
но, в состоянии сами открыть себе дверь,
сварить пресловутую чашечку кофе и даже
доставить (правда, лучше на собственной
машине) тяжелые сумки домой. Но так при�
ятно, когда все это для нас делает кто�то
другой!

Екатерина ЩЕРБАК

Где он – галантный век?

Праздник –
для всех

Торжественное вручение дипломов
образца 2006 года состоялось четвертого
марта в актовом зале университета. С по�
здравлениями выступили ректор вуза Д.В. Пу�
занков, деканы технических факультетов и
факультета экономики и менеджмента, а так�
же А.Г. Клыкова, директор филиала ЛЭТИ в
Югорске. На вечере прозвучали музыкальные
поздравления от студентов, были упомянуты
имена выдающихся выпускников университе�
та, а также важные даты в истории нашего
вуза. К слову сказать, в этом году в ЛЭТИ от�
мечают 120�летний юбилей.

На сцену были приглашены лучшие из
лучших — выпускники, которые, в свою оче�
редь, от лица всех остальных выразили бла�
годарность университету, администрации,
преподавателям и студенческому коллекти�
ву. Ведь как справедливо отметил руководи�
тель университета, «истинная цена вуза скла�
дывается из труда тысяч людей, которые
оканчивали ЛЭТИ»…

Праздник продолжился вечером пятого
марта в клубе Revolution. Здесь осенью про�
шлого года университет устроил радушную
встречу первокурсникам. И в этом же клубе
решено было организовать достойный выпус�
кной вечер для тех, кто прошел путь к завет�
ной цели – диплому ЛЭТИ.

В программе праздника: награждение лю�
бимых преподавателей, «выдающихся» сту�
дентов, а также различные конкурсы и танцы.
В результате опроса среди выпускников выб�
рали четырех наиболее популярных препода�
вателей, которых и наградили в различных но�
минациях. Так, А. В. Смольянинов был при�
знан «преподавателем с душой студента».
Выпускники же решили высказать пожелания
следующим поколениям: «относитесь уважи�
тельно к учебе и к преподавателям. Это уди�
вительные люди — они воспитывают в нас ха�
рактер, дарят нам знания и остаются верны
самым высоким принципам своей профес�
сии».

Алена МИХАЙЛОВА,
Александра МИЛЬЦИНА

В рамках
юбилея

Юбилейной дате – 120 лет СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» – посвящены важнейшие мероприя�
тия, которые проходят в стенах нашего вуза в
этом году. В ближайшее время вы можете
стать участниками некоторых из них.

В марте университет приглашает на обще�
городские научные чтения, посвященные
147�й годовщине со дня рождения изобрета�
теля радио профессора Александра Степано�
вича Попова и 125�летию со дня рождения
члена�корреспондента АН СССР, профессо�
ра, лауреата Золотой медали имени А.С.По�
пова  Валентина Петровича Вологдина. В про�
грамме: выступления деятелей науки и тех�
ники с оценкой значения работ В.П.Вологди�
на и перспектив развития его идей, доклад
директора мемориального музея А.С.Попова
Л.И.Золотинкиной – «Летопись жизни А.С.
Попова». Чтения состоятся 16 марта, в кон�
ференц�зале 5�го корпуса университета. На�
чало в 11.00.

А 29 марта  в актовом зале вуза проводит�
ся «День молодежной науки» – начало в
13.30. По традиции откроет это мероприятие
ректор университета Д.В.Пузанков.  Плани�
руются выступления известных ученых, а так�
же студентов университета – победителей
конкурса на лучшую научно�исследовательс�
кую работу. В завершение состоится награж�
дение студентов, достигших высоких резуль�
татов, юбилейными дипломами.

Продолжение следует...

В древние времена, примерно пару веков назад, когда мамонты уже вымерли, а мобильные
телефоны еще не появились, мужчины были отважными и сильными, а женщины
трогательно беспомощными. Манеры тогда значили многое. Мужчины не позволяли себе
рассиживаться, если дама стояла. Мужчинам, впрочем, вообще присесть некогда было.
Надо было открыть перед дамой дверь, поднести ей бокал, поднять оброненный слабым
созданием платочек…
У современного среднестатистического мужчины, скорей всего, живы в памяти известные
строчки про женщин, которых – в избытке «в русских селеньях». Поэтому он  уверенно считает,
что русская женщина и «коня на скаку остановит», и в избу горящую ворвется, и в транспорте
может проехать стоя. Так что же – джентльмены вымерли, как мамонты? Проверим…


