ВОСЕМЬ – СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
2325 марта в стенах нашего вуза прошел
третий ежегодный конкурс любительских
студенческих коллективов «Весна в ЛЭТИ»
 2007. В этом году в конкурсе приняли
участие восемь коллективов: четыре хора из
СанктПетербурга (в их числе был и хор
ЛЭТИ) и четыре хора из других городов –
Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и
Гатчины. Все участники с нетерпением
ждали этого фестиваля и усердно
готовились. Их старания были
вознаграждены – фестиваль получился
ярким и невероятно красивым – не только
на слух, но и на взгляд.

Весенние распевы
Заслуженные награды

Конкурс молодых
талантов
На открытии, которое состоялось в пят
ницу 23 марта, вниманию компетентного
жюри были представлены конкурсные вы
ступления участников. Программа вечера
началась с исполнения сводным хором уча
стников старинной студенческой песни «Из
страны, страны далекой» в обработке Свеш
никова. Во время совместного выступления
стало ясно, что хоровые коллективы подо
шли индивидуально даже к выбору цветов
концертных костюмов: от класси
ческого чернобелого сочетания до
цвета абрикосового конфитюра.
Разительно отличалась и чис
ленность коллективов. Так, самый
молодой коллектив – Камерный
хор СПбГУ ИТМО – вышел в со
ставе 19 человек. А Народный кол
лектив Нижегородского универси
тета оказался столь масштабным
(53 человека), что во время сводно
го выступления участников ниже
городцев пришлось разместить на
балконе.
Выступление каждого хора
было посвоему примечательным.
Бурные аплодисменты вызвало ис
полнение американского спиричуэла «Go
Down Moses» камерным хором Политехни
ческого университета. Молодежная капел
ла «Гармония» из Гатчины заметно оживи
ла публику песнейрецептом «Chilly Con
Carne». Хор нашего родного ЛЭТИ запом
нился не только прекрасными голосами
хористов, но и жанровым разнообразием
программы: выступление коллектива нача
лось с духовной музыки – «Miserere» A.
Lotti, а завершилось русской народной пес
ней «Ах вы сени, мои сени».
Регламент конкурса ставил перед участ
никами условие, что не менее 50 процентов
программы должно исполняться a capella. В
связи с этим коллективы очень осторожно
пользовались аккомпанементом – рояль

звучал не часто, к помощи духовых инстру
ментов прибегли лишь два коллектива –
гатчинский и самарский, однако многие
участники использовали подручные сред
ства – деревянные ложки и шекеры.

Пример
профессионалов
Второй день хорового фестиваля был
посвящен мастерклассам и хоровым студи
ям для участников конкурса. Конкурсанты
и публика имели возможность насладиться
профессиональными выступлениями двух
хоровгостей – молодежного камерного
хора «Studium» под руководством Ирины

Семенковой и хора студентов и выпускни
ков музыкального колледжа имени Н.А.
РимскогоКорсакова под руководством
Федора Леднева.
Молодой солист хора «Studium» во вре
мя исполнения песни «Вдоль по Питерс
кой» даже обратился (в шутливой манере,
конечно) к своей руководительнице с
просьбой «Поцелуй, кумадушечка». По
окончании выступления просьба была ис
полнена – «нахальный» молодец был на
гражден поцелуем в макушку.
В рамках мастерклассов была проведе
на открытая репетиция сводного хора учас
тников конкурса под руководством двух
членов жюри – И.Ю. Семенковой и В.А.
Пчелкина.

ОФИЦИАЛЬНО

СанктПетербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей:
Профессоров кафедр
Математического обеспечения ЭВМ – 0,5
ставки
Философии – 2 ставки
Доцентов кафедр
Высшей математики2 – 0,5 ставки; 1,0
ставка
Истории культуры, государства и права –
0,5 ставки
Квантовой электроники и оптикоэлект
ронных приборов – 1,0 ставка
Радиоэлектронных средств – 0,5 ставки
Связи с общественностью – 0,5; 1,0 ставка
Философии – 1,0 ставка
Ассистентов кафедр
Иностранных языков – 0,5 ставки
Информационноизмерительных систем
и технологий – 0,25 ставки.
Менеджмента и систем качества – 1,0 ставка
Радиоэлектронных средств – 0,5 ставки
Телевидения и видеотехники – 0,5 ставки
Заявление подавать на имя ректора уни
верситета.
Срок подачи заявлений на конкурс до 30
апреля 2007 года.
В.М. Кутузов,
первый проректор
по научнообразовательной деятельности

Старинным студенческим гимном
«Gaudeamus» в исполнении сводного хора
был открыт третий, итоговый день фести
валя. В этот день все коллективы услышали
хвалебные речи и получили награды. Ни
один из них не был обойден признанием.
Камерный хор СПбГУ ИТМО получил
грамоту «За лучший дебют». В номинации
«Лучший солист» по достоинству был оце
нен солист камерного хора Политехничес
кого университета, а второй хор из Полите
ха – «Полигимния» – был награжден «За
преданность хоровому искусству». Коллек
тив из Самары был отмечен «За патриотизм
и искренность исполнения» – песня «Коло
кола» на музыку и слова М. Кузьмичевой,
включенная в программу выступления это
го хора, вызвала слезы умиления у слушате
лей. Хоровая капелла «Musica Linguae» Мос
ковского государственного лингвистическо
го университета получила грамоту «За увле
ченность и энтузиазм».
И, наконец, организаторы при
ступили к самой интригующей ча
сти награждения – оглашению трех
призовых мест. На третьем месте
оказался прошлогодний лауреат
фестиваля – народный коллектив
«Гармония» из города Гатчина. Вто
рое место занял хоровой коллектив
из Нижнего Новгорода – хористы
так понравились аудитории, что их
не хотели отпускать со сцены: про
сили исполнить «еще чтонибудь».
Что же касается первого места, то
оно заслуженно досталось народ
ному коллективу Академическому
хору ЛЭТИ. Члены жюри поясни
ли, что вопрос о том, кому присуждать пер
вый приз, не вызвал у них ни малейших рас
хождений – все единогласно проголосовали
за коллектив нашего родного университета.
Приз зрительских симпатий был также при
сужден хору ЛЭТИ, однако наши хористы
щедро отдали призовой торт покорившему
их коллективу из Нижнего Новгорода.
Фестиваль 2007 красочно завершился,
но ровно через год в этих же стенах пройдет
четвертый фестиваль хоров – «Весна в
ЛЭТИ». На нем мы сможем познакомиться
с новыми коллективами из других городов
и увидим новые достижения нашего хора.
Екатерина КОРЕШКИНА
Фото Сергея Леонова

ДНИ СПОРТА

Всё у нас получится!
В дни долгожданной «Весны» наш университет демонстрирует достижения во всех
областях. Молодые ученые и талантливые студенты, артисты, юмористы и, конечно,
спортсмены, – все хотят на других посмотреть и себя показать.
28 и 29 марта в рамках «Весны в ЛЭТИ»
в нашем вузе прошли Дни спорта. Были
представлены практически все направле
ния, имеющиеся в активе кафедры физи
ческого воспитания и спорта. Ребята про
демонстрировали свои успехи в баскетболе,
волейболе, футболе, армрестлинге, борьбе,
игре в дартс, скалолазании, пауэрлифтин
ге, аэробике и шахматах.
Отделение аэробики – одно из самых
молодых на кафедре, однако, популярности
ему не занимать. О его работе рассказывает
старший преподаватель кафедры ФВиС
Юлиана Юрьевна КОМИССАРОВА. Оно
возникло 15 лет назад на базе отделения
спортивной гимнастики и первоначально
носило название «отделение ритмической
гимнастики». Спортивная гимнастка опас
на частыми травмами, поэтому вводить ее
как базовую дисциплину нерезонно. А уже
позднее оздоровительная аэробика вытесни
ла ритмическую гимнастику благодаря сво
ей простоте, доступности и безопасности.
Сейчас аэробика у студентов очень по
пулярна. Ее преимущество перед другими
видами спорта, как, например, общая фи
зическая подготовка, в ее эмоциональнос

ти. К тому же уроки аэробики очень разно
образны за счет интересного музыкального
сопровождения и возможности варьировать
стили в свое удовольствие: латина, club
dance – на вкус и цвет… Можно легко ме
нять нагрузку в зависимости от уровня под
готовки группы.
На занятиях физкультурой студенты ос
ваивают программу оздоровительной аэро
бики, направленной на развитие выносли
вости, силы, прыгучести, гибкости и коор
динации движений. На базе этого отделе
ния была организована секция спортивной
аэробики – одна из самых титулованных на
кафедре. Члены сборной команды ГЭТУ по
спортивной аэробике успешно выступают
на межвузовских чемпионатах, а также на
открытых чемпионатах СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Кстати, двухлетние занятия аэробикой
даром не проходят. Кроме хорошей коорди
нации, гибкости и заряда бодрого настрое
ния на оставшийся срок обучения ты полу
чаешь возможность преподавать этот вид
спорта. Многие из девушек, прошедших
этот курс, теперь работают инструкторами
в престижных клубах. А можно и в сборную

податься – за спортивной карьерой.
На празднике 28 марта выступили как
студентки первого и второго курсов, так и
сборная команда. Спортсменки представи
ли групповые упражнения, подготовленные
с преподавателем. В них оценивалось выпол
нение обязательных элементов, синхрон
ность и артистичность выступающих. По
мимо этого отделение решило провести кон
курс «Мисс аэробика ЛЭТИ–2007». Девуш
ки должны были продемонстрировать уме
ние красиво двигаться, повторять движения
за преподавателем, а также выступить за свой
факультет в качестве солистки и показать
собственное упражнение в любом стиле. Тут
преподаватели отдали все на откуп самим
девушками и их неуемной фантазии. Спорт
сменки не подвели: представили на суд жюри
нетривиальные выступления (даже танец
живота) и оригинальные костюмы.
Кстати аэробика – это не сугубо женс
кий вид спорта. В сборную команду вуза
молодых людей просто с руками отрывают.
Ведь основные качества для спортивной
аэробики – сила и прыгучесть. Чтобы ко
манда достойно выступала на различных
соревнованиях во всех представленных но
минациях, в ее составе обязательно долж
ны быть юноши. Да и на основные занятия
по оздоровительной аэробике вход парням
не заказан. Просто без специальной подго
товки они за девушками не поспевают – не
хватает координации движений. Но только
первое время. Так что тренируйтесь, моло
дые люди, и все у вас получится.
Александра МИЛЬЦИНА
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