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ФОТОРАКУРСЫ

СПЛОШНОЙ КРЕАТИВ...

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»

от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в июне!

Солодовникова Алексея Ивановича, про�
фессора каф. АПУ

Титова Валентина Александровича, элект�
роника каф. АПУ

Астреину Людмилу Александровну, доцен�
та каф. ПЭ

Григоряна Ваге Грачевича, доцента каф. АПУ
Донченко Марину Константиновну, старше�

го препод каф. ИНЯЗ
Карасева Александра Васильевича, доцен�

та каф. ЭАС
Карасюка Валентина Ивановича, доцента

каф. МОЭВМ
Филиппович Анну Николаевну, старшего

препод. каф. РЯ
Южакову Галину Антониновну, инженера

каф. РАПС
Васильева Владимира Николаевича, зав.

лаб. каф. АСОИУ
Евграфову Нинель Александровну, старше�

го препод. каф. ИНЯЗ
Калюжную Ларису Ильиничну, программи�

ста каф. ИЗОС
Коровушкину Татьяну Васильевну, лаборан�

та деканата ФВО
Мошникова Вячеслава Александровича,

профессора каф. МЭ
Шавыкина Владимира Анатольевича, до�

цента каф. АСОИУ
Хорошенькову Ольгу Владимировну, старш.

препод. каф. ИНЯЗ
Иванову Елену Андреевну, инженера ПЛО
Кудряшову Марину Анатольевну, уборщицу

служ. помещений общ. № 8
Павлова Александра Ревовича, инженера

каф. ИИСТ
Хватову Ларису Николаевну, паспортистку

общ. № 3

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья

и интересной работы
на благо университета

и себе на радость!

ЮБИЛЯРЫ!

…ПЛЮС МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ
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Официально Jauunishi – «клуб, изуча%
ющий некоторые аспекты японской куль%
туры». Неофициальная же формулировка
обозначает клуб как сообщество анимеш%
ников, мангак, сабберов, AMV’шников…
Не пугайтесь малопонятных слов! На со%
браниях Jauunishi встречаются и общают%
ся люди, увлекающиеся мультипликаци%
онными шедеврами, которые зародились
в стране восходящего солнца и завоевали
нереальную популярность во всем мире.
Участники клуба просматривают и даже
планируют создание собственного аниме,
обмениваются впечатлениями об увиден%
ном и советами относительно того, что
еще достойно внимания.

Что касается загадочного названия
общества, то оно связано с тем, что в

древнем Китае было создано две систе%
мы календаря: Джиккан (состоящий из
10 элементов) и Джаююниши (состоя%
щий из 12 элементов). На сегодняшний
день используется только система Джа%
ююниши, включающая в себя 12 всем
известных животных: крыса, вол, тигр,
заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обе%
зьяна, петух, собака, кабан. Идея созда%
ния Jauunishi родилась у актива клуба в
момент просмотра аниме, чей сюжет во
многом «завязан» на этой системе, в ре%
зультате чего новый клуб обрел свое
имя.

Новое общество уже вписалось в струк%
туру подразделений нашего вуза. По сло%
вам Светланы Васильевны ПЕТУХОВОЙ,
директора клуба студентов и сотрудников
ЛЭТИ, сейчас общество любителей ани%
ме – это полноценное творческое объеди%
нение клуба. Кроме того, недавно у ани%
мешников нашего университета заработал
сайт в Интернете (www.jauunishi.jino%
net.ru). Кстати, планы у руководства
Jauunishi довольно грандиозные – среди
них даже организация и проведение осе%
нью специализированного фестиваля,
впрочем, пока что эти разработки еще на%
ходятся в проекте…

Екатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАК

АНИМагия

Уже на протяжении нескольких лет ЛЭТИ принимает участие в проекте инициа�
тивной группы под руководством И. Голышева «Бегущий город». Участники этих тради�
ционных соревнований по городскому ориентированию в течение дня преодолевают мар�
шрут от 20 до 100 км в поисках десятков контрольных пунктов. Это спортивно�интел�
лектуальное мероприятие направлено на то, чтобы люди узнали и полюбили свой город,
чтобы привить молодежи культурно�этические принципы. И к тому же это просто ве�
село и интересно – пробежаться по родному городу, узнавая любимые места.

Самый смешнойСамый смешнойСамый смешнойСамый смешнойСамый смешной
На сегодняшний день КВН%овское

движение в нашем университете действу%
ет и развивается чрезвычайно активно.
Каждый год благодаря клубу студентов и
сотрудников ЛЭТИ в вузе проводятся
межфакультетские турниры (в том числе
и специальное соревнование первокурс%
ников), на которых различные сборные
борются за право стать самыми смешны%
ми. Межфаки традиционно проходят в
два этапа – полуфинал и финал. Причем
предварительное состязание обычно ук%
ладывается лишь в два веселых вечера
(ведь удовольствие обязательно нужно
растягивать!). Хотя, надо сказать, разде%
ление носит весьма условный характер: к
примеру, в этом году в полуфинале уча%
ствовали восемь команд от всех факуль%
тетов ЛЭТИ, аж пять из которых проби%
лись в итоговую часть турнира. В органи%
зации всех «смешных» соревнований обя%
зательно участвуют члены двух команд
КВН нашего университета «Электро%
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Шок» и «По сусе%
кам», которые ус%
пешно выступают в
региональных кон%
курсах веселых и на%
ходчивых.

Электро ЧТЭлектро ЧТЭлектро ЧТЭлектро ЧТЭлектро ЧТО?О?О?О?О?
…именно такая надпись открывает

официальный сайт кавээнщиков из
«ЭлектроШока» (www.electroshok.com).
Хотя на данный момент мало у кого воз%
никает подобный вопрос – команда КВН
из ЛЭТИ уже завоевала определенную из%
вестность, а также звания вице%чемпио%
нов Санкт%Петербурга, финалистов меж%
региональной лиги «Балтика», участвова%
ла в гала%концерте международного фес%
тиваля в городе Сочи и т.д.

Команда, представляющая наш вуз,
была образована в октябре 1995 года и,
следовательно, действует уже 11 лет. По%
участвовав в январе 2006 года в 17%м Меж%
дународном фестивале команд КВН в

Сочи, «шокерам» удалось пробиться в те%
летрансляцию на «Первом канале» гала%
концерта КиВиНа–2006 и заработать пра%
во выступать в Первой лиге КВН. Впро%
чем, в настоящее время «Электрошок»
играет в межвузовском чемпионате СПб
и открытой лиге «Балтика» и, разумеется,
не собирается останавливаться на достиг%
нутом!

Этот сезон получился нелегким как для
«ЭлектроШока», так и для «Сусеков».
Были попытки играть в телевизионных
лигах, но не все получилось. Впрочем, у
команд вскоре будет время для поиска но%
вого вдохновения – летом, как и всегда,
планируется выезд кавээнщиков нашего
вуза в загородный лагерь, где можно будет
не только подготовиться к новым соревно%
ваниям, но и просто весело отдохнуть.

Екатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАК

Внашем вузе наконец%то возобновилась
замечательная традиция – среди кол%
лективов клуба ЛЭТИ – вновь студен%

ческий театр. На самом деле, в Электротех%
ническом всегда существовало большое ко%
личество театральных сообществ, ведь не%
даром ЛЭТИ всегда называли эстрадно%
танцевальным институтом. «За последние
10–15 лет, к несчастью, ситуация склады%
валась так, что у нас не было отдельного
университетского театра, – сообщила Свет%
лана Васильевна ПЕТУХОВА, директор
клуба студентов и сотрудников. – Его от%
сутствие возмещалось работой театра «Син%
тез» на 1%ом Муринском, который изна%
чально создавался студентами факультета
компьютерных технологий и информатики.
Впоследствии наши учащиеся также прини%
мали участие в спектаклях «Синтеза».

Не секрет, что в последнее время вузу

катастрофически не хватало мест для при%
езжих студентов. Именно поэтому в поме%
щении, которое раньше предназначалось
студенческому театру, произвели реконст%
рукцию. Но ребята не сложили руки и
организовали творческое объединение
«Счастье».  «Сначала театр функциониро%
вал на хоздоговорной основе: участники
снимали  репетиционное помещение, на%
нимали преподавателей, в том числе пе%
дагогов из Театра сатиры и Театральной
академии, – рассказывает Светлана Васи%
льевна. – А полгода назад ребята пригла%
сили меня, Виктора Анатольевича Тупи%
ка и Алексея Эдуардовича Карпушова  и
показали не только свои этюды, но и го%
рячее желание работать».

Теперь студенты могут репетировать на
сцене актового зала, предоставленной им
администрацией вуза. С сентября этого

года будет производиться набор желаю%
щих в театральную студию. «Основы ак%
терского мастерства могут быть полезны
разным учащимся – пиарщикам, членам
команд КВН  и другим лэтишникам. Ведь
недаром говорят, что жизнь – театр», –
добавляет С.В. Петухова. Сейчас в работе
творческого коллектива принимают уча%
стие около двенадцати человек – среди
них члены театра «Синтез» и студенты
нашего университета. Но директор клуба
рассчитывает на то, что в студию придут
новые люди и будут с удовольствием по%
стигать азы театрального искусства.

Кстати, в настоящий момент актеры
нашего университетского театра готовят
новый спектакль. Будем надеяться, что
мы сможем увидеть его уже в осеннем се%
местре.

Алёна МИХАЙЛАлёна МИХАЙЛАлёна МИХАЙЛАлёна МИХАЙЛАлёна МИХАЙЛОВАОВАОВАОВАОВА

Театр в ЛЭТИ – это счастье!

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

Редакция: 3-й корпус, комната 3115
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