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СТУДЕНТЫ НА КАНИКУЛАХ

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

С юбилеем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсо�

юзный комитет работников и редакция газе�
ты «Электрик» от души поздравляет всех, кто
отмечает свой юбилей в феврале
Башарина Сергея Артемьевича, профессора ка

федры ТОЭ
Бузникова Анатолия Алексеевича, зав. кафед

рой КЭОП
Вилемсона Юрия Николаевича, зав. хозяйством
ДОЛ
Воробьева Сергея Викторовича, доцента кафед

ры ПМИГ
Григорьева Андрея Дмитриевича, профессора
кафедры РТЭ
Громова Владимира Павловича, учебного мас

тера кафедры ЛИНС
Евлашева Юрия Аркадьевича, ассистента ка

федры ВМ
2
Иванова Евгения Алексеевича, профессора ка

федры БЖД
Канарейкина Алексея Дмитриевича, доцента
кафедры физики
Кирову Любовь Михайловну, зав. кабинетом ка

федры ЭТ
Ковалеву Ольгу Васильевну, инженера УО
Котову Галину Александровну, ст. преподава

теля кафедры ИНЯЗ
Лопуха Дмитрия Борисовича, доцента кафедры
ЭТПТ
Мирошкину Татьяну Яковлевну, ст. преподава

теля кафедры физики
Михалкова Владимира Алексеевича, доцента
кафедры САПР
Назарова Илью Александровича, помощника
ректора
Павловских Владимира Геннадьевича, дирек

тора издательства ГЭТУ «ЛЭТИ»
Пантелееву Надежду Александровну, докумен

товеда первого отдела
Пантефорову Елену Борисовну, вахтера дежур

ной службы
Погодину Людмилу Александровну, экономис

та ОВД
Теплоухову Веру Дмитриевну, гардеробщика
хоз. отдела
Толстую Анну Игоревну, ст. преподавателя ка

федры ИНЯЗ
Федорову Ирину Павловну, начальника юриди

ческого отдела
Цветкова Валерия Николаевича, зав. кафедрой
ФВиС
Шеметову Аллу Федоровну, технолога издатель

ства ГЭТУ «ЛЭТИ»

Дорогие коллеги, счастья Вам, крепкого
здоровья  и интересной работы на благо уни�
верситета и себе на радость!

Дом для нас!
У питерской молодежи появился новый

Дом! Его открытие состоялось в конце янва�
ря. Здание находится по адресу Новоизмай�
ловский проспект, 48 и предназначено для
проведения молодежных мероприятий и
праздников. Это бывший кинотеатр «Мериди�
ан», отремонтированный и оборудованный
современными свето� и звукоустановками, –
помещение рассчитано на 700 посадочных
мест.

Церемония открытия началась с торже�
ственной передачи ключа от новых «апарта�
ментов» представителям Дома молодежи.
Ключ вручала лично губернатор Валентина
Матвиенко. С поздравлениями на празднике
выступили депутаты Законодательного собра�
ния СПб, а также популярная рок�группа «ДДТ»
и шоу «Лицедеи». В праздновании приняли
участие и молодые команды – коллектив со�
временного танца (клуб «Стиль»), брейкеры из
«Арт�Фанка» (клуб «Пушкинец») и другие.

Алена МИХАЙЛОВА

Куда глаза
глядят…
Первое и основное

развлечение – это,
разумеется, прогулки
по заснеженным ок�
рестностям. Возмож�
ные маршруты пред�
ставлены в немалом
разнообразии: выхо�
дишь на улицу и
идешь, куда глаза гля�
дят. Главное не забыть
одеться потеплее,
чтобы вернуться це�
лым и не заморожен�
ным. Несомненно,
большинство отдыха�
ющих предпочитали
устремляться на
ежедневный проме�
над в сторону Финского залива, находяще�
гося в пяти минутах ходьбы от корпусов
«Взморья». Смелые гуляли по теоретичес�
ки крепкому льду, умные – по сверкающе�
снежному берегу.

Совершив получасовой пробег по  побе�
режью, можно было достигнуть пляжа «Лас�
ковый», где вниманию активно отдыхаю�
щих представало дополнительное развлече�
ние. Здесь пляжный ландшафт концепту�
ально украшают загадочные трехметровые
«скульптуры» – причудливо изогнутые ка�
менные конструкции. Их предназначение
так и осталось для нас тайной, но карабкать�
ся по этим произведениям искусства было
весело. А у покоривших вершину момен�
тально возникало желание огласить окрес�
тности воплем из разряда «Я – король
мира!».

Вспомнить детство
Поскольку завтраки�обеды�ужины были

весьма обильными, а менять гардероб нам
все�таки не хотелось, занятия спортом ста�
ли просто необходимыми. Помимо требу�
ющих скорее интеллектуальных усилий

шахмат и бильярда, студенты развивались
физически при помощи затяжных прогулок
на лыжах и катаний на финских санях. Кро�
ме того, можно было укрепить организм и
без подручных средств: пара соучастников,
роскошный сугроб, и по команде «Валяем�
ся!» начинается снежная битва.

Еще во «Взморье» есть отличный рецепт
вспомнить детство – забыть на время
имидж «взрослых и умных» и отправиться
на игровую площадку к разноцветным ка�
челям и горкам. Раскрутившись на красоч�
ной карусели и издав радостный рев, вы лег�
ко оставляете все проблемы в прошлом,
ведь вашей основной проблемой тут же ста�
новится задача удержаться от падения.

Родные «Пенаты»
Что касается культурной программы, то

она была построена по принципу «помоги
себе сам». Дисковечеринками отдыхающих
так и не осчастливили, кинопоказов также
не устраивали, обещанные экскурсии так и
не проявились на горизонте. Правда, в каж�
дом номере присутствовал телевизор, но
«ящик» у всех и дома есть... Впрочем, как

В поисках ледяной свежести

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ

14 февраля – День всех влюбленных –
прекрасный праздник, которого все с нетер�
пением ждут… Или нет? Кто�то на самом
деле радуется наступлению Дня Святого
Валентина, пытается угадать, что же пода�
рит вторая половинка, и готовит романти�
ческий ужин. А у кого�то обостряется чув�
ство одиночества, или еще хуже – пресло�
вутая вторая половинка заявляет: «Ну и что
это за праздник – 14 февраля? Это празд�
ник католический, я его не признаю!» По�
чему все закрывают глаза на эту – оборот�
ную – сторону медали?

Как только стали обсуждать «трудности
перевода» заморского праздника на россий�
скую почву, многие студенты, не колеблясь,
заявили – проблемы есть. Некоторые из оп�
рошенных День влюбленных никогда не от�

мечали и отмечать не собираются. А неко�
торые находятся в «подвешенном» состоя�
нии: не знают, как отреагирует на торжество
их ненаглядные. «Мы даже не в курсе, пода�
рят ли нам что�нибудь наши молодые люди,
– в один голос сообщают две мои однокурс�
ницы. – И, соответственно, не знаем, какие
подарки им покупать и покупать ли вообще!»

Часть студентов возмущена самой сутью
праздника. Как известно, 14 февраля – день
казни Святого Валентина, христианского
священника, который вопреки приказанию
римского императора Клавдия II тайно вен�
чал легионеров с их возлюбленными. «По�
лучается, что люди празднуют смерть хоро�
шего человека, – делает нестандартный вы�
вод студентка Дарья. – Ко всему прочему, те,
кто еще не нашел свою любовь, в этот день
чувствуют себя еще более несчастными и
неудачливыми! Девушки в таком случае не
находят ничего лучшего, чем поздравить сво�
их подруг и осчастливить их трогательными
«валентинками»! Куда это годится?»

Несомненно, многие воспринимают
День Святого Валентина весьма позитив�
но и радуются его наступлению. Для кого�
то это повод получить цветы, скромные
или даже дорогие подарки, добиться от
своего возлюбленного приготовления
праздничного ужина или просто проявить
свои чувства. Но что делать тем, кто не

входит в эту категорию?
Каждый находит свой выход. «Если мне

становится совсем тоскливо, я исправляю
ситуацию следующим образом: иду к ба�
бушке, и мы вместе печем смешные малень�
кие сердечки из песочного теста. Так мож�
но отвлечься и поднять себе настроение»,
– предлагает свой вариант моя однокурсни�
ца Алина. Некоторые предпочитают отпра�
виться в клуб или другое «злачное» место: а
вдруг сегодня повезет?

А лучше всего заранее спланировать для
себя этот праздник, чтобы в День всех влюб�
ленных не было обидно или одиноко. По
сути своей это даже не праздник, а лишний
предлог еще раз проявить свои чувства. Хотя,
с другой стороны, для настоящей любви и
повод не нужен. Так что не делайте из 14 фев�
раля проблему, займитесь в этот день чем�
нибудь приятным и ненавязчивым!

И напоследок. Один молодой человек на
вопрос, считаете ли вы нужным отмечать
День Святого Валентина, ответил: «Какая
разница, как я считаю… Если у моей девуш�
ки  есть желание отпраздновать 14 февра�
ля, значит мы его отпразднуем! Разве это
неправильно?»

Возможно, этот день – своего рода спо�
соб узнать, есть ли между вами и вашим
любимым настоящее взаимопонимание.

Алена МИХАЙЛОВА

Трудности перевода

известно, на расстоянии одной станции от
Солнечного находится Репино вместе с ху�
дожественным музеем�усадьбой Ильи Ефи�
мовича Репина – «Пенаты». Последние
тридцать лет своей жизни знаменитый жи�
вописец провел именно здесь, в то время
местность еще носила милое финское на�

звание Куоккала. Художник
продолжал много работать,
принимал гостей… Незадол�
го до смерти он самолично
выбрал себе место для моги�
лы в прилегающем парке. В
общем�то, отдыхающие лэ�
тишники, все же решившие�
ся на долгий поход за куль�
турными впечатлениями,
смогли полюбоваться только
надгробием на месте упоко�
ения Репина и осмотреть
«Пенаты» снаружи. Интерье�
ры музея остались недоступ�
ными по причине ремонта.

Свидетельство
очевидца

Безусловно, у тех студен�
тов, которым посчастливи�
лось отдохнуть в пансионате

«Взморье», эта поездка оставила приятные
впечатления. Не стала исключением и Еле�
на Горшкова, учащаяся пятого курса
ФПБЭИ, председатель культурно�воспита�
тельной комиссии профкома студентов и ас�
пирантов. Она с удовольствием рассказыва�
ет о том, как проводила время в Солнечном:

– Несмотря на то, что мне приходилось
решать некоторые организационные вопро�
сы, основные ассоциации с этим отдыхом
для меня – это природа, лыжи, горки, на�
стоящая зима! Хорошая погода, чистый воз�
дух и снег – все благоприятствовало дли�
тельным прогулкам по побережью Финско�
го залива. Мы с друзьями успели побывать
в репинских «Пенатах», посетить могилу
Репина, а также добраться до пляжа «Лас�
ковый» и сфотографироваться на фоне за�
мысловатых конструкций. Помимо того,
съездили в Зеленогорск, покатались на лы�
жах. По вечерам стандартная программа –
кино и домино. Первоначальной целью,
когда я ехала в пансионат, было пополне�
ние легких кислородом и улучшение цвета
лица. Что меня радует – я ее достигла!

Алена МИХАЙЛОВА,
Екатерина ЩЕРБАК

Во время зимних каникул, расправившись с напряженной сессией, приятно погреть
молодые кости у теплого моря… Но если финансы не позволяют, красоты заграничных
курортов с успехом может заменить холодное очарование Финского залива. И в этом на
помощь учащимся нашего вуза пришел профком студентов и аспирантов, предоставив
путевки в дом отдыха «Взморье» в поселке Солнечное. За пять дней, проведенных в
пансионате, мы не только вволю надышались свежим воздухом и приобрели приятно9
розовый цвет лица, но и открыли несколько способов развлечь себя (и заодно окружающих)
за городом…

В нашей газете мы уже публиковали информацию о том, что здание Преображенской
церкви было передано университетом Петербургской епархии. В храме начали проходить
службы. Настоятель Преображенской церкви отец Игорь, к слову сказать, выпускник ЛЭТИ,
обратился в редакцию с просьбой – поместить расписание Богослужений в храме.

15 февраля, четверг: Сретение Господа нашего Иисуса Христа. 8.00 – Божественная
литургия.

18 февраля, воскресенье: Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. ПРО9
ЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9.00 – Исповедь. 10.00 – Божественная литургия. Заговенье
на ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

Начало Великого Поста. Первая седмица.
19 февраля, понедельник: 18.00 – Великое повечерие. Великий канон преп. Андрея Крит9

ского (первая часть).
20 февраля, вторник: 18.00 – Великий канон преп. Андрея Критского (вторая часть).
21 февраля, среда: 18.00 – Великий канон преп. Андрея Критского (третья часть).
22 февраля, четверг: 18.00 – Великий канон преп. Андрея Критского (четвертая часть).


