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СТУДОТРЯДЫ ЛЭТИ

К
аждый год в конце весеннего семе�
 стра большинство студентов зада�
 ются нелегким вопросом: как прове-

сти лето, чтоб было что вспомнить и о чем 
рассказать? Кто�то уезжает домой, кто�то 
отправляется отдыхать на юг, кто�то ищет 
подработки на время летних каникул.

Но есть в нашем вузе еще одна категория 
студентов. Их вопрос, чем заняться летом, 
абсолютно не мучает – еще зимой они знают, 
что будут делать. 

Они – это участники студенческих от-
рядов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Очень часто их 
ошибочно называют стройотрядовцами, что 
не совсем соответствует действительности, 
ведь кроме строительных отрядов в нашем 
вузе есть два педагогических и один – про-
водников.

Студенческий отряд – отличный выбор 
для тех, кто любит веселые дружные компа-
нии, песни под гитару, интересное времяпро-
вождение, ну и, конечно, хочет подработать. 
Но зарплата – не главное, за чем ребята 
отправляются работать с отрядом.

Штаб студенческих отрядов ЛЭТИ со-
вместно с профкомом студентов и аспиран-
тов курирует отряды и помогает им с трудоу-
стройством и организацией мероприятий. 
В этом году летний трудовой сезон открыли 
шесть лэтишных отрядов: педагогические 
– «Мишка» и «Корчагинцы», проводников – 
«Стрела» и строительные – «Гран», «Сириус» 
и «ОТРО».

Педагогические отряды (СПО), что следует 
из их названия, работают вожатыми в детских 
оздоровительных лагерях (ДОЛ) Ленинград-
ской области, а также ближнего и дальнего 
зарубежья. Основная задача бойцов (так на-
зывают участников СО) педагогических отря-
дов – сделать отдых детей интересным, ярким 
и насыщенным. Днем студенты занимаются 
и играют с детьми, а часть ночи посвящают 
общению между собой, поют песни у костра, 
танцуют и веселятся.

СПО «Мишка», отметивший в прошлом 
году 15�летний юбилей, этим летом работал в 
ДОЛ «Сокол» (где вожатые из «Мишек» успели 
поучаствовать в конкурсе «Лучший вожатый» 
между несколькими соседними лагерями и 
даже победить в нем), и в ДОЛ «Юность» под 
Всеволожском – лагере Комитета по молодеж-
ной политике СПб.

Бойцы СПО 
«Корчагинцы» 
р а б о т а л и  в о -
жатыми в ДОЛ 
«Дружба» под 
Зеленогорском, 
ДОЛ «Голубое 
Озеро» под Ро-
щино и в ЦДО 
«Зеркальный», а 
также анимато-
рами в пансио-
нате «Балтиец», 
где они проводи-
ли дискотеки и 
шоу�программы 
для отдыхаю-
щих. У вожатых 
огромный опыт 
р а з в л е ч е н и я 
детей и взрос-
лых, поэтому их 
обычно с радостью приглашают на подобные 
должности. Кстати, этой осенью отряд «Кор-
чагинцы» отметит свое 25�летие.

Отряд проводников (СОП) «Стрела» 
все лето работал на поездах Октябрьской 
железной дороги. Ребята исколесили всю 
Россию, ездили по разным направлениям – 
Севастополь, Адлер, Москва, Симферополь, 
Мурманск.

Строительные отряды всегда славились 
тем, что работали в самых отдаленных 
уголках нашей страны – в тундре, в степи, 
в лесах. ССО «Сириус» и «ОТРО» и нынче 
не нарушили традицию и отправились за 
романтикой в Воркуту – ремонтировать 
железнодорожные пути.

А вот ССО «Гран» в этом году сломал 
стереотип и в составе объединенного отряда 
«Аврора» (7 строительных отрядов из разных 
вузов нашего города объединили усилия и 
выехали все вместе) поехал работать в столи-
цу. Там бойцы ремонтируют дома, а по вече-
рам наслаждаются общением друг с другом и 
прогулками по московским улицам. 

В течение учебного года ребята, состоя-
щие в отрядах, не теряют друг друга из вида. 
Каждый месяц они участвуют в различных 
мероприятиях, как межотрядного, так и 
общегородского уровня. Это и соревнования 
по ориентированию, и концерты – начиная 

от внутривузовских, заканчивая Днем перво-
курсника в «Юбилейном» и «Алыми паруса-
ми» на Дворцовой. 

Между отрядами постоянно проходят 
различные конкурсы – танцев,  клипов, 
фотографий,  турниры по «Что? Где? Когда?». 
Уже больше 30 лет в апреле в ЛЭТИ про-
ходит вечер песни студенческих отрядов, на 
котором выступают лучшие представители 
отрядов города. Все мероприятия такого рода 
организуются штабом студенческих отрядов 
ЛЭТИ при поддержке профкома студентов 
и аспирантов.

В середине осени студенческие отряды 
ГЭТУ «ЛЭТИ» будут проводить агитацию: 
в  5�м корпусе университета возникнут кра-
сочные домики, и ребята в зеленых куртках 
станут приглашать всех желающих записать-
ся. Неделя агитации завершится вечером 
студенческих отрядов, который пройдет в 
актовом зале. Все желающие смогут насла-
диться самодеятельным творчеством ребят, 
а потом потанцевать на дискотеке.

Те, кому не терпится уже сейчас запи-
саться в студенческие отряды, могут сделать 
это, заполнив анкету в профкоме студентов 
и аспирантов.

София МАМРУКОВА, 
комиссар штаба 

студенческих отрядов ГЭТУ «ЛЭТИ»

Они знают, что делать!

Немного истории
Традиция дальних шлюпочных походов 

студентов и сотрудников ЛЭТИ проистекает 
из далекого 1960�го года. Походы были еже-
годными, однако в трудный период с 1993�го 
по 2001�й год из�за экономических проблем 
в стране они не организовывались. В апреле 
2001 года на факультете военного обучения 
прошло собрание выпускников – участни-
ков предыдущих походов. Было принято 
решение обратиться к ректору с просьбой о 
возрождении традиции шлюпочных походов. 
Ректорат поддержал эту идею, и летом того же 
года вновь раздался плеск шлюпочных весел 
в акватории наших рек и озер. 

Под номером 40
В этом году состоялся 40�й  – юбилейный 

– шлюпочный поход. Он проходил по марш-
руту Великий Новгород – Санкт�Петербург. 
Великий Новгород был выбран не случайно 
–участников похода пригласили принять уча-
стие в праздновании сорокалетия клуба юных 
моряков этого старинного города. Праздно-
вание планировалось провести в Великом 
Новгороде, но падение уровня воды в Ладоге 
привело к тому, что корабль «Господин Ве-
ликий Новгород», игравший важную роль в 
мероприятии, не смог пройти через шлюзы, и 
место действия пришлось перенести в Новую 
Ладогу. Наши студенты оказали посильную 

В поход идут…

помощь в организации праздника.  В Новой 
Ладоге состоялись также шлюпочные гонки 
– на веслах и под парусом. 

Погодные 
особенности

К неприятным особенностям шлюпоч-
ного похода этого сезона можно отнести 
полное отсутствие хорошей погоды. На 
маршруте перехода каждый день лил дождь 
и дул холодный ветер. Но во всем можно 
увидеть свои положительные стороны: если 
в хорошую погоду приходится грести, то в ве-
треную можно идти под парусом – большую 
часть пути пу тешественники преодолели, не 
притрагиваясь к  веслам. Средняя скорость 
яла на веслах – около 6,5 км/ч, а под парусом 
он разгоняется до 10 км/ч  – разница нема-
лая, поэтому, когда есть ветер, почему бы не 
воспользоваться силой стихии.

Морские традиции
В Новгороде участники похода встрети-

лись с членами клуба юных моряков Новой 
Ладоги, которые шли по историческому 
маршруту Второй ударной армии. Наша 
команда  проследовала за ними по этому 
славному пути. В Новгороде путешествен-
ники посетили знаменитый Кремль и Со-
фийский Собор. Далее маршрут проходил 

через Волхов, Кириши, была произведена 
высадка на острове Октября, с посещением 
Волховской ГЭС. Студенты с удивлением 
узнали, что она была построена по проекту 
академика Графтио, в 20�е годы прошлого 
века он был одним из авторов плана ГОЭЛ-
РО, преобразившего Россию.

Следующим значимым пунктом в марш-
руте стала Старая Ладога. Таким образом, 
путь лэтишников пролегал по трем старин-
ным городам нашего отечества: Новгород 
– Старая Ладога – Санкт�Петербург. В 
конце похода по традиции прошел праздник 
Нептуна, на котором все новички, впервые 
в нем участвующие, прошли церемонию 
посвя щения в «шлюпари». Из участников 
предыдущих походов собирают команду чер-
тей, в предводители им назначается Нептун, 
который и руководит церемонией.  

В поход идут…
Поход был по�военному хорошо орга-

низован – с четкой иерархией и безупреч-
ной дисциплиной. Уже в четвертый раз за 
последнее время его возглавлял начальник 
факультета  военного обучения университета 
капитан 1�го ранга Виктор Германович ПУ-
ШИН. Всего в походе участвовало 30 человек 
– 3 офицера и 27 студентов. Шлюпок было 
три – в каждой по 10 человек. В команду по-
пали студенты –  с третьего по пятый курс. 
Младшекурсники тоже могли попытать сча-
стья, на первом этапе приглашают всех же-
лающих, но с условием: сначала они трудятся 
на берегу, ведь к шлюпочному походу надо 
все подготовить – шлюпки, паруса, палатки, 
продовольствие, объем работы большой. На 
этом этапе, как правило, часть студентов не 
выдерживают и отсеиваются, а на маршрут 
попадают самые достойные.

В будущем году шлюпочный поход пла-
нируется вновь. И это правильно: хорошие 
традиции должны сохраняться. 
 Екатерина КОРЕШКИНА

У нашего университета большая и славная история: здесь работали и учились великие люди, 
совершались громкие открытия.  В студенческой жизни лэтишников всегда было место и трудовым 
подвигам – на ниве стройотрядов, и веселым представлениям – среди творческих коллективов 
клуба, и славным походам  на шлюпках – по акваториям Северо6Запада. Эти летом состоялся 
очередной такой поход…

А мы – 
на север!

Профком студентов и аспирантов ЛЭТИ 
всегда готов делать приятные сюрпризы 
своим подопечным. Вот и в нынешнем августе 
студенты#бюджетники получили возможность 
съездить на экскурсию «Выборг – Приозерск 
– Коневец», причем совершенно бесплатно. 
О том, как весело отдохнули наши ребята, 
рассказал активист профкома Антон КОЛО-
МОЕЦ.

Экскурсия была организована туристиче-
ской фирмой «Северная Венеция», с которой 
профком студентов и аспирантов ЛЭТИ со-
трудничает уже давно. Почти каждый месяц 
студенты нашего вуза получают возможность 
отправиться в подобную поездку,  этим летом 
их состоялось особенно много. 

Заявки принимались до 5 июля, профком 
никого не обошел вниманием и постарался 
удовлетворить все заявки. Итак, ранним 
субботним утром наши студенты собрались на 
станции метро «Озерки» в ожидании автобуса. 
Путь их лежал в Выборг. 

Считается, что Выборг был основан в 1293 
году, когда шведские завоеватели вторглись 
на Карельский перешеек и овладели Вуок-
синским торговым путем. На небольшом 
острове, лежащем в нынешнем Крепостном 
проливе, шведы возвели замок – оплот для 
дальнейшего продвижения на восток. Про-
стояв семь веков, город не раз подвергался 
разрушительным пожарам, участвовал во 
всевозможных войнах. 

Из достопримечательностей города внима-
ния заслуживают Рыночная площадь, бастион 
Панцерлакс, Круглая башня. Но дело даже 
не в конкретных местах, по сто раз в день 
играющих роль фона для групповых фото-
снимков. Основная особенность этого города 
в совершенно неповторимой атмосфере: он 
застрял посреди эпох, в нем узкие улочки, а 
мостовые – из булыжника. Выборг похож на 
иностранца, который живет в России, но чей 
акцент все еще легко различим.

Наши студенты имели возможность на-
сладиться городом настолько полноценно, 
насколько это можно было сделать за полдня. 
Они посетили все основные достопримеча-
тельности исторического центра, взору моло-
дых путешественников предстал также «Парк 
Монрепо» –  единственный в России скальный 
пейзажный парк эпохи романтизма. 

В тот же день после обеда экскурсионная 
программа завела наших путешественников 
в Приозерск, в крепость Корела. Первое по-
селение на этом месте возникло еще в Х–ХI 
веках. Постоянная угроза, исходившая от Вы-
борга, вынудила новгородцев принять меры 
по укреплению Корелы. Модернизированная 
крепость, ставшая мощным форпостом Нов-
города на Карельском перешейке, выдержала 
несколько настойчивых атак пытавшихся ее 
захватить. 

Заночевали студенты на базе «Лосевская», 
вкусив все прелести поездки за город: гуля-
ние на свежем воздухе, купание в реке и т.п. 
На следующий день, после аппетитного за-
втрака, экскурсионная группа отправилась на 
пристань, чтобы отчалить на остров Коневец. 
Там им предстояло совершить экскурсию по 
Коневскому Рождество#Богородничному муж-
скому монастырю. Монастырь был и остается 
одним из главных оплотов православной веры 
на Ладожской земле. Студентам представи-
лась замечательная возможность послушать 
церковные песнопения. После прогулки по 
озеру последовало приглашение отобедать 
в церковной трапезной… Из поездки ребя-
та вернулись довольные и с массой ярких 
впечатлений. Приближающийся учебный год 
представляется им теперь в более оптими-
стичном свете.

Александра МИЛЬЦИНА
Екатерина КОРЕШКИНА

Но это не все новости об отдыхе студен-
тов этим летом. В июле–августе лэтишники 
побывали и в оздоровительном лагере 
«Голубое озеро», что под Рощино. Туда от-
правилась группа студентов из 20 человек 
и 15 членов сборной команды по баскет-
болу, которая готовилась к играм нового 
сезона. Администрация лагеря совместно с 
физкультурно#спортивным обществом про-
фсоюзов «Россия» предложила отдыхающим 
обширную программу, включающую спортив-
ные соревнования, автобусные экскурсии, 
туристические походы, дискотеки. В общем, 
всё, что любо сердцу нашего студента.


