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Школа-семинар
С 8 по 11 октября в университете проводилась школа-семинар «Основы инновационного
предпринимательства». В работе школы приняли участие представители – всего 55 человек
– из пяти городов России, в основном, это победители программы У.М.Н.И.К. (участник молодежного научно-инновационного конкурса).
Как пояснил один из организаторов семинара,
заместитель первого проректора по научнообразовательной деятельности ЛЭТИ М.Ю.
Шестопалов, учеба молодых связана, в первую
очередь, с их победой в программе. Научные
идеи и проекты, которые были представлены
ими на конференциях, требуют реализации.
А для этого необходимо изучать не только
основы наукоемкого предпринимательства, но
и бизнес-планирование, системы сертификации качества продукции и услуг, финансовый
менеджмент и многое другое.

Романтика вам
обеспечена

Участники соревнований «Бегущий город» готовятся в путь.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Беги, город! Беги!
П

ервые участники стартовали ровно в
восемь утра. В течение дня им предстояло преодолеть маршрут протяженностью от 20 до 100 км (в зависимости от
выбранной категории) и найти несколько
десятков контрольных пунктов, расположенных в самых различных общественных
местах и в живописных уголках Петербурга.
Судя по опыту прошлых лет, участники проводят на трассе от 5 до 12 часов.
Участники отгадывают предложенные им
задания и зарабатывают баллы по мере продвижения по маршруту. Передвигаться можно пешком, бегом, на роликах, на велосипеде,
на машине или общественным транспортом
– строго в соответствии с выбранной категорией. Впервые услышав названия категорий,
невольно начинаешь думать, что все это очень
похоже на некую ролевую игру. И правда, где
сегодня можно повстречаться с «Атлантами»,
«Ангелами», «Всадниками», «Львами», «Роллерами», «Броневиками», «Сфинксами» и
«Грифонами», еще и собравшимися в одном
месте? Не стоит пугаться – все это – виды
категорий команд. Соответственно, «Роллеры» – на роликах, «Всадники» – на велосипедах, «Броневики» – на машинах, остальные
– пешком, бегом или на общественном транспорте.
Из особенностей «Бегущего города» этого года в первую очередь можно отметить
масштабность мероприятия: если в прошлом
году было две тысячи участников, то в этом
участвует три с половиной тысячи человек.
Большая часть «бегущих» – питерцы, их
2000, 800 – из Москвы, остальные – из небольших городов, в основном, из пригородов
Москвы и Петербурга.
В этом году было несколько действительно интересных команд, первая из них стартовала в 11.15. Эта команда, ни много, ни мало
– свадебный кортеж. Пара, участвующая в
соревнованиях уже несколько лет, решила
пожениться именно в день соревнований: они
приехали ко времени своего старта прямо с

20 октября, в субботу, от пятого корпуса ЛЭТИ стартовали традиционные осенние
соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город 2007». Как и в
предыдущие годы, эта игра стала источником энергии и хорошего настроения и для
тех, кто принимал в ней активное участие, и для тех, кто наблюдал со стороны.
регистрации. Такой вот необычный свадебный ритуал. Молодожены, по всей видимости, готовили себя к суровым испытаниям
маршрута и капризной питерской погоде –
невеста была в зелено-оранжевом платье с
листьями и зеленом пальто, а жених в одежде
камуфляжных цветов.
В 12.10 стартовала еще одна нетипичная
команда, участники которой ехали на велотандемах. К оргкомитету обратился туристический клуб «Масштаб +», который занимается реабилитацией слабовидящих людей.
От этого клуба приняли участие четыре велотандема – парных велосипеда, на которых
на переднем сидении были пилоты с нормальным зрением, на заднем сидении –
люди с нарушенным зрением.
Каждый год в соревнования привносится
что-нибудь новое. Во время предыдущих
«забегов» поступали жалобы от представителей СМИ, что им тоже хотелось бы поучаствовать в процессе, получить задания и
маршрут. В этом году для заранее аккредитованных журналистов была организована
своя трасса, которая открылась в 12.30. Представители СМИ в экскурсионном порядке
– на автобусе – имели возможность ближе
познакомиться с игрой. Было дано задание,
имелась возможность увидеть самые интересные КП, журналистов озадачили и несколькими загадками. В этом году трасса для
СМИ – обзорная – то есть вне конкурса. В
следующем году планируется сделать эту
трассу соревновательной.
Перед стартом участники возбужденно
обсуждают предыдущие забеги. Многим пришлось нелегко – кому-то трасса тяжелая досталась, кому-то пришлось девушек из команды едва ли не на руках тащить – лишь бы до
финиша добраться, кто-то остался недоволен

заработанными баллами. Однако, что бы ни
вспоминали участники – у них был неподдельный интерес ко всему происходящему.
Лэтишников, участвующих в «Бегущем
городе», много – как в командах, так и среди
организаторов. Притом, что многие из студентов еще и работают – субботний день был
без сожаления отдан соревнованию. Представитель команды «Пинающие ежей», по
совместительству – студентка третьего курса гуманитарного факультета ЛЭТИ, перед
стартом объясняла, что название команды
получилось столь экзотическим лишь потому, что за суматохой бурной студенческой
жизни о такой вещи думать особо было некогда. Оно появилось спонтанно – за две
минуты до выхода «на работу». Иногда у
людей появляется желание кем-нибудь поруководить, с другой стороны, почувствовать себя командой. Лучший вариант для
проявления таких импульсов – игра. Студент
ФКТИ второго курса, исполнявший в игре
этого года роль судьи, с неподдельной радостью произносит: «Игра этого года отличается тем, что судьям наконец-то разрешили
снимать команды с трассы».
Несколько раз начинался дождь, но это
не сломило дух участников – оживление
среди команд не спадало. Кто-то в конце дня
бросался друг другу на шею с криками «Да!
Мы это сделали», а кто-то, пожав плечами,
говорил: «Главное – участие». А все вместе
они являются для нас примером неподдельной любви к игре и тяги к здоровому образу
жизни. В следующем году участников явно
будет больше – об этом говорит не только
статистика, но и реакция на игру проходившей мимо стартов молодежи: «А почему мы
в этом не участвуем?».
Екатерина КОРЕШКИНА

С 29 октября по 2 ноября в ЛЭТИ проходила
неделя агитации вступления в студенческие
отряды. В пятом корпусе был сооружен
своеобразный веселый городок, населенный
наиболее активными деятелями отрядов нашего вуза. Холодновато-официальный холл
разукрасили обилием оригинальных рисунков, плакатов и соответствующих тематике
игрушек. Цель этого действа – обеспечить
родному отряду пополнение. Студенты, решившиеся на этот шаг, заполняли анкеты и
оставляли свои контактные данные. Потом
всех записавшихся пригласят на необходимые мастер-классы, а впоследствии и на
совместные летние заработки.
Агитация проходила вполне сообразно
креативно-дружескому духу, царящему в
лэтишных студенческих отрядах. Ребята каждый день приглашали всех желающих создать
большой круг и попеть песни под гитару, да
и вообще весело проводили время. Такая
шумная бесшабашная компания лучшая
приманка для новичков. В конце недели состоится традиционный итоговый концерт.
В данный момент на базе СПбГЭТУ существует штаб студенческих отрядов, в который входит четыре объединения. Каждый
может выбрать что-то, соответствующее
именно своему характеру. Если вы веселый
человек, не знающий, куда направить свои
творческие порывы, вас с нетерпением ждут
в педагогических отрядах. Это ребята с фантазией. «Корчагинцы», например, каждый год
придумывают оригинальную тематику для
своей презентации. Нынче это Хэллоуин, –
на плакатах красуются ведьмы, вампиры,
всевозможные гоблины, а сама надпись
«Корчагинцы» истекает алой кровью. А на
столе отряда «Мишки» неизменно красуется
плюшевый символ объединения.
Строительный отряд «Гран» – классика отрядной жизни студентов. Многие идут туда,
привлеченные захватывающими рассказами
родителей, ведь студенты семидесятых–
восьмидесятых считали участие в отряде делом
чести. Этот отряд самый опытный – ему в этом
году стукнуло 35 лет. Туда берут всех желающих,
но предупреждают, что участникам может потребоваться крепкое физическое здоровье,
немалая выдержка и выносливость. Возможно,
придется отправиться в самые разные края
нашей необъятной родины. То же, кстати, относится и к проводникам из отряда «Стрела».
Только участникам этого отряда в большей
степени понадобится не физическая, а моральная выносливость, ведь их работа строится на
общении с людьми. Но и определенная романтика – дальние вокзалы, маленькие полустанки
и убаюкивающий стук колес – вам обеспечена.
А в итоге еще и вполне приличный для студента
заработок, ну и, конечно, веселые мероприятия
в течение всего учебного года.
Александра МИЛЬЦИНА

