Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный комитет работников и редакция
газеты «Электрик» от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в мае!
Барамидзе Нину Григорьевну, диспетчера
деканата ОФ
Ваганова Михаила Александровича, доцента каф. РАПС
Рыжова Владимира Ильича, инженера каф.
Физики
Азарову Рамзию Салимовну, лифтера ЭО
Гаврик Наталию Андреевну, старшего преподавателя каф. ИНЯЗ
Жирнову Ольгу Алексеевну, программиста
каф. ВТ
Кузнецова Владимира Владимировича,
профессора каф. ФХ
Михайлову Наталью Викторовну, заведующую общежитием № 6
Пужливую Галину Викторовну, старшего
диспетчера УО
Федорову Татьяну Дмитриевну, документоведа ЦДП
Гульцеву Веру Ивановну, коменданта ЭОК36
Процкую Елену Степановну, инженера каф.
САУ
Александрову Светлану Николаевну, заведующую общежитием № 7
Блинова Юрия Ивановича, заведующего
каф. ЭТПТ
Доронину Ольгу Васильевну, инженера
деканата ФЭЛ
Мамистова Сергея Валентиновича, зам.
первого проректора по адм., фин. и хоз. вопросам,
главного инженера.
Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого
здоровья и интересной работы на благо университета и себе на радость!

«Дети разных
народов»
В конце апреля в ЛЭТИ состоялся интернациональный вечер «Дети разных народов».
Участники из разных стран, объединившись
в своеобразные команды, постарались наилучшим образом показать аспекты культуры
тех уголков мира, из которых они приехали
учиться в ЛЭТИ.
Все мы знаем, что в стенах нашего вуза учатся студенты разных национальностей, а значит
– представители разных культур. Студенческое
братство сплачивает и объединяет молодежь: в
одной дружной компании, по воле случая и по
взаимной симпатии, могут оказаться ливанец,
вьетнамец и русский. В такой обстановке важно
не только с должным уважением относиться к
студенту;иностранцу, но и проявлять интерес к
культуре его родной страны. Для обеспечения
эффективного взаимодействия деканат по работе с иностранными учащимися и клуб ЛЭТИ
в очередной раз объединились для проведения
межнационального мероприятия.
«Вечер «Дети разных народов» – это своеобразный вклад в воспитание интернационализма, путь к большему взаимопониманию и
толерантности», – утверждает Светлана Васильевна ПЕТУХОВА, директор клуба студентов и
сотрудников ЛЭТИ. В этом году в мероприятии
приняли участие студенты из арабских стран, из
стран Африканского союза, а также китайская
и вьетнамская команды.
Участники подготовили стенды, выставки и
выступления, в которых постарались отразить
особенности своих родных регионов. Наиболее масштабная выставка была подготовлена
арабскими студентами. На ней можно было
увидеть подсвечники, небольшие кинжалы,
макеты архитектурных памятников, открытки
городов, из которых приехали студенты. Были
также представлены денежные купюры – египетские, ливанские, сирийские… А на выставке
стран Африканского союза демонстрировались
африканские шахматы, которые имеют в своей основе двоичную систему исчисления и
помимо игрового использования служат для
обучения счету. Стенды китайских студентов
были подготовлены совместно с китайским
посольством и посвящены возможностям образования в Китае.
Однако познание других культур происходило не только посредством созерцания выставок и стендов. Каждая команда подготовила
небольшое выступление – песню или танец.
А в конце вечера у всех желающих появилась
возможность узнать национальную кухню всех
представленных регионов, и кто не побоялся
и рискнул попробовать всё – бесспорно не
прогадал.
Екатерина КОРЕШКИНА

ЮБИЛЕЙ ПРОСЛАВЛЕННОГО КОЛЛЕКТИВА

Петь хором? Отлично!
Народный коллектив Академический хор ЛЭТИ в этом году отмечает
50&летие. Полувековой путь прославленного коллектива – это история
дружбы, история профессиональных достижений и громких побед. В
канун юбилейных торжеств мы беседуем с руководителем хора Еленой
Леонидовной КАСЬЯНОВОЙ.
– Елена Леонидовна, что представляет
собой хор ЛЭТИ сегодня?
Среди молодежи бытует мнение, что в
хоре все строго и академично, что в хоре
поют одни «ботаники»…. Это далеко не так.
Если вы придете и посмотрите, чем на самом
деле занимается хор, то вы поймете, что это
может быть по!настоящему весело, что хористы – никакие не «ботаники», а нормальные ребята – студенты и выпускники вуза. В
хоре ЛЭТИ поют не только академическую
музыку, здесь звучат джаз и американский
спиричуэл. Хор исполняет даже бардовские
песни, которые разложены на голоса.
– Какие традиции существуют у вашего
коллектива?
– Хор отмечает все праздники. Некоторые их них уже стали традиционными для
нашего коллектива. Для таких мероприятий
пишутся капустники, которые ничуть не
хуже, чем любой КВН. Хор – это своеобразная жизнь.
Мы часто выезжаем за город – так, 1 мая
состоялось открытие туристического хорового сезона. У нас есть своя хоровая стоянка, куда с июня по август ездят хористы.
Все три летних месяца хор там практически
живет: ребята приезжают на стоянку – кто на
неделю, кто на выходные… Мы там поем, репетируем и очень весело проводим время.
Еще одна замечательная традиция – 9
мая в девять часов вечера все хоровое студенчество Санкт!Петербурга собирается на
ступенях Биржи и поет.
Наш коллектив участвует во многих музыкальных праздниках. Каждый год в стенах
ЛЭТИ проходит хоровой фестиваль студенческих коллективов «Весна в ЛЭТИ». В 2007
году хор ЛЭТИ получил на этом конкурсе

первое место и приз зрительских
симпатий. Помимо репетиций и концертов важную роль в
жизни хора занимают
гастроли. К примеру,
в январе мы побывали
в Латвии, на Международном конкурсе
духовной музыки? где
заняли одно из призовых мест.
– Каковы критерии
отбора для желающих петь в хоре?
– Единственный критерий – желание
петь! Главное, чтобы у человека было такое
желание – никаких других требований не
выдвигается. Перед вступлением в хор необходимо, правда, пройти прослушивание.
Оно необходимо, чтобы выяснить этап
музыкального развития; определить тембр
голоса, понять, в какой партии этот голос
будет лучше звучать. Часто приходят ребята,
которые уже занимались пением, но приходят и студенты, которые даже нот не знают.
Хор с радостью принимает в свои ряды всех.
Если человек действительно хочет петь –
то его невысокие музыкальные познания
не станут преградой к этому. Более того,
чтобы хорист быстрее влился в коллектив,
с ним отдельно занимаются преподаватели
– специально для этого существует система
индивидуальных занятий.
2007 год – юбилейный для хора ЛЭТИ:
15 мая в Капелле состоится 50!й ежегодный
отчетный концерт. С юбилеем наш хор поздравят молодежные хоровые коллективы из
других российских вузов. Программа вечера
носит достаточно официальный характер. А
19 мая состоится «домашнее» празднование

– в актовом зале 3!го корпуса ЛЭТИ. Все желающие смогут насладиться хоровым искусством в исполнении нескольких поколений
участников хора – прозвучат выступления
разных составов, начиная с самых первых
хористов и заканчивая современным молодежным составом. В программу мероприятия
войдут также традиционные капустники.
Если вы хотите больше узнать о деятельности хора ЛЭТИ – заходите на сайт
www.horleti.narod.ru. Сайт, между прочим,
удивительный: на нем можно подробно ознакомиться с историей хора, проследить ее по
годам и этапам, здесь выложены отчеты обо
всех концертах и наградах. Сайт живо и иллюстративно показывает хор со всех сторон.
Просмотр сайта не дает, правда, возможности услышать хор – но это поправимо.
Итак, как же попасть в хор ЛЭТИ? Каждый
понедельник и четверг, в семь часов вечера хор
собирается в конференцзале 3го корпуса и
репетирует. Если же вы хотите попасть не
на репетицию, а на концерт – следите за объявлениями. Ближайшее выступление в стенах
ЛЭТИ состоится 19 мая. Приходите – не
пожалеете!
Екатерина КОРЕШКИНА

ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Отличаются умом
и сообразительностью
Наверно, многие слышали об успехах команд, представляющих наш университет на различных
интеллектуальных соревнованиях. Наиболее известна среди них, разумеется, МУР&ЛЭТИ,
участники которой являются победителя немалого количества подобных битв. Впрочем, если
вы также отличаетесь умом и сообразительностью и тоже желаете достичь впечатляющих
результатов, клуб «Что? Где? Когда?» нашего вуза ждет вас с нетерпением.

Эпоха возрождения
Клуб интеллектуальных игр существовал
в ЛЭТИ еще в советский период, но позже
движение плавно заглохло. Возрождение
случилось несколько лет назад, в 2002!м. В
результате на сегодняшний день в клубе постоянно занимаются 35–40 человек. Кроме
того, существует семь команд из общежитий
нашего университета, сформированных в
этом году специально для участия в проекте
«Интеллектуада». В целом, движение «Что?
Где? Когда?» в Электротехническом вузе даже
выходит за рамки клуба, так как в различных
студенческих соревнованиях городского масштаба участвуют команды, представляющие
наш университет, но не имеющие отношения непосредственно к клубу (например,
ЛЭТИ!777).
По словам идеолога интеллектуального
движения ЛЭТИ Алексея Эдуардовича
КАРПУШОВА, клуб всегда рад принять в
свои ряды новичков. «Кстати, в этом году к
нам в институт целенаправленно поступает
команда «Что? Где? Когда?» из города Великие Луки. В полном составе. Мы в принципе
ожидаем, что за счет абитуриентов этого
года клуб получит существенный прирост.
В связи с этим возникают вопросы: где
будут проходить тренировки, и кто будет их
вести? Мы, конечно, надеемся решить эти
проблемы. В частности, что касается второго
вопроса, мы планируем, по примеру команд

КВН, создать институт кураторства, то есть
опытные старшие товарищи должны будут
помогать начинающим».

Праздник жизни
Естественно, в нашем вузе есть и сборная
команда по интеллектуальным играм. Совсем
недавно, в конце апреля, она добилась победы
в Открытом чемпионате Армении и славянских
вузов, прошедшем в Российско!Армянском
(Славянском) университете. Несмотря на название турнира единственным представителем
России и славянских вузов на соревновании
была сборная ЛЭТИ. Дмитрий КАПЛУН,
аспирант (сборная ЛЭТИ): «Мы получили
персональное приглашение от организаторов.
Так как в этом году Кубок проводился в первый
раз, устроители турнира решили пригласить
одну команду из России. И позвали нас, на
пробу».
Сборная ЛЭТИ приглашение с удовольствием приняла и отправилась в «солнечную
Армению», которая, правда, солнечной не
была. Но хотя погода радовала не слишком, встречающим из Армении удалось
обеспечить гостям теплый прием. Михаил
РАЙКО, капитан команды МУР!ЛЭТИ и
игрок сборной: «Армения — это страна,
где живут люди уникальной доброты, невероятно гостеприимные. Такого приема,
который нам там оказали, я не видел никогда и нигде». Прием включал экскурсию

по близнаходящимся достопримечательностям, из которых членам сборной особенно запомнился монастырь Хор!Вирап,
расположенный над подземной тюрьмой, в
которой армянский царь Трдат III содержал
в заточении в течение 13 лет святого Георгия
Просветителя.
Сам турнир проходил в течение двух
дней и, по мнению Михаила Райко, соответствовал своему уровню. «Все турниры
имеют свою особенность. На одних царит дух
борьбы, на других спортивная состязательность отходит на задний план, а главным
является ощущение праздника. Так вот, в
Армении был праздник жизни. Сильных
команд было не так много, но тем не менее
достойные соперники нам встретились».
Помимо достойных соперников, членам
сборной ЛЭТИ необходимо было также
преодолеть собственную «несыгранность»,
так как команда играла в экспериментальном
составе, перемешав опытных участников
с начинающими. Егор ПЕТРИЛЕНКОВ:
«Для меня это не первый серьезный турнир,
но первый раз я уехал так далеко. Зашел так
далеко… У нас была задача не просто победить, но и опробовать новичков».
В итоге обе цели были благополучно
достигнуты. Новички достойно прошли
испытание, а сборная ЛЭТИ получила три
чемпионских кубка, выиграв соревнования по брэйн!рингу и «Что? Где? Когда?»
и заняв первое место в общем зачете. Егор
Петриленков: «Александр ДРУЗЬ, которого
организаторы пригласили на роль ведущего,
даже пошутил: «Это команда молодая, глупая… Пока не знает: если кубки выиграешь,
их еще и везти домой надо».
Екатерина ЩЕРБАК
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