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ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

«Бойцы» строительного фронта
Студенческий отряд – отличный выбор для тех, кто хочет совместить приятное с полезным: 

не только подзаработать, но и интересно провести время в дружной компании единомыш-
ленников. Таких людей немало, и потому каждое лето четыре лэтишных отряда (педагогиче-
ские – «Мишка» и «Корчагинцы», проводников – «Стрела» и строительный – «Гран») от-
крывают трудовой сезон.

«Бойцы» педагогических отрядов работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях 
Ленинградской области, стараясь сделать отдых детей интересным, ярким и насыщенным. 
Отряд проводников (СОП) «Стрела» все лето трудится в поездах Октябрьской железной до-
роги, благодаря чему студентам удается исколесить всю Россию. Строительные отряды всег-
да славились тем, что работали в самых отдаленных уголках нашей страны – в тундре, в 
степи, в лесах. Так, ребята из «Грана»  (в составе объединенного отряда «Данко) отправились 

в Ямало-Ненецкий автономный округ, местечко Лабытнаги. 
Несмотря на то, что трудовое лето рано или поздно заканчивается, «бойцы» не те-

ряют друг друга из вида. А главным праздником для них является вечер песни студен-
ческих отрядов, который уже 30 лет каждый год проходит в ЛЭТИ. Ближайшая встре-
ча состоится 10 апреля в большом актовом зале: вход свободный!

Художники, романтики…
В нашем вузе нашли прибежище люди, посвятившие себя служению музам. 

Художники, фотографы, дизайнеры – всех их объединила непреодолимая 
любовь к прекрасному. И собрала под одной крышей, в центре культурных 
и творческих инициатив.

Более 30 лет назад в ЛЭТИ выделилась группа творческих активистов, 
увлеченных изобразительным искусством, живописью, фотографией, дизай-

ном. Они создали свою студию, которая позднее переросла в центр культурных 
и творческих инициатив.

Идея студии принадлежала Сергею Владимировичу ЛЕОНОВУ, ее бессмен-
ному идеологу. Руководство вуза помогало по мере сил и возможностей и даже 
выделило художникам помещение. Сейчас контингент студии составляют как 

молодые студенты, так и «матерые» дизайнеры, обращающиеся за советом к люби-
мому руководителю. 

Творческий центр поддерживает традиции «эстрадно-музыкального» вуза, кото-
рый рождает «поэтов и романтиков». Ведь центр Сергея Леонова помогает молодым 
дарованиям раскрыться!

…и Поэты
Литературное объединение «ЛИТО» возродилось в стенах нашего универси-

тета всего семь лет назад и с тех пор стремительно развивается, обретая все 
большую популярность. 

Сначала на занятиях обсуждали лишь творчество участников ЛИТО, так же, 
как это было в старом объединении 70-х годов. Однако сейчас центр тяжести 
постепенно смещается в направлении систематического изучения вершин 
русской поэзии: классиков и современников. 

На собрания объединения все чаще приглашаются известные современные 
поэты, например, Александр Танков. Но самым ярким достижением ЛИТО 
в минувшие годы, безусловно, стало издание нескольких выпусков альмана-
ха «Золотая нить», сборника поэзии, прозы и публицистики, принадлежащих 

преимущественно перу студентов ЛЭТИ.  
А семеро участников ЛИТО, кстати говоря, выпустили свои авторские сборники стихов.

Любишь танцевать?
В танцевальном вопросе студентам ЛЭТИ повезло как никому – редкий вуз может 

похвастаться студией современного танца. Основные направления для танцстудии 
– это хип-хоп и фанк, причем преподается как old school, так и new school. Кому-то 
эти стили известны, кому-то нет, но они являлись и, наверное, будут являться са-
мыми интересными и активно развивающимися направлениями в современном 
танце. 

Существует группа начального обучения и группа усиленной подготовки. По-
степенно талантливые и работоспособные ученики первой группы переходят в 
более сильную. Эта команда и участвует в городских фестивалях танца, конкурсах, 
иногда выступает в студенческом клубе.

Не стоит думать, что танцы – это сплошное развлечение. Тренировки про-
ходят по два-три раза в неделю. Помимо хип-хопа старшая группа занимается 
пластикой – там и kentuck, и locking, и pops… В общем, любишь танцевать – 
люби и потрудиться на тренировке! Ну а институт всячески поощряет самых 
упорных: в прошлом году коллектив съездил на юг в спортивный лагерь.

Хотя, конечно, самое приятное для членов танцевального коллектива – не 
только тренироваться, но и принимать участие в  соревнованиях. А еще более 
приятно – занимать первые места, что, к чести лэтишных танцовщиков, им уда-
ется!

Большой и другие походы
Туристический клуб ЛЭТИ существует не одно десятилетие. Его история – это 

не только спортивные походы и тренировочные выезды, но и традиционные 
«квартирники» и душевные встречи. 

Динамика жизни у этих ребят особенная. В сентябре – октябре турист «от-
ходит» от летних приключений. Отдыхает. Но, видимо, чтобы не терять форму 
и хорошее настроение, предпринимает небольшие выезды по Ленобласти. 
Одновременно с этим необходимо тренировать и обучать премудростям по-
ходной жизни новичков. 

Подготовка к походу обычно длится несколько месяцев. Ребята изуча-
ют карты местности, знакомятся с отчетами тех, кто уже одолел этот 

маршрут, анализируют климат и природные условия. Нужно подо-
брать снаряжение, разработать собственный маршрут, постарать-

ся учесть все препятствия и сложности, которые могут воз-
никнуть в пути. 

Зимой популярны спортивное ориентирование, лыж-
ные «вылазки» и обязательный Большой поход в февра-

ле. А весной все заняты подготовкой двух летних 
походов. О маленьких вылазках говорить не при-
ходится. Для ребят такие прогулки, а это не менее 
2-3 раз в месяц, стали уже нормой.

ВСЁ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ
выбрать в свободное от учёбы время

КВН: наши рубежи
Думаете, в электротехническом вузе юмор техническо-

специфический, и шутим мы исключительно на тему математиче-
ского анализа? А вот и нет!

КВН в нашем университете – активный долгожитель, ведь на-
чинался он в далекие 60-е, и уже тогда лэтишники выигрывали 
различные конкурсы. Сегодня в вузе проводятся межфакультетские 
турниры, на которых сборные борются за право стать самыми 
остроумными.

Но вне любого рейтинга в вузе –  команды КВН «ЭлектроШок» 
и «По сусекам», которые недавно успешно объединились в одну 
команду и движутся к новым свершениям. 

«ЭлектроШок» уже успел завоевать всевозможные награды на 
российских турнирах кавээнщиков. Команда заслужила звание вице-
чемпионов Санкт-Петербурга, участвовала в гала-концерте междуна-
родного фестиваля в городе Сочи, играла в Лидер-Дивизионе, Лиге 
Москвы и Подмосковья, участвовала в фестивалях  «Балтика» и «Золотая 
Шишка». А в начале марта этого года заняла первое место на отборочном туре 
Лидер-Дивизиона, вырвав победу у журфака СПбГУ… То ли еще будет!

Игры разума
Клуб интеллектуальных игр существовал в ЛЭТИ еще в советский период. 

Была в его истории и эпоха застоя, а в 2002 году для любителей «игр разума» 
началась эпоха возрождения. В результате на сегодня примерно 50 человек 
постоянно занимаются в клубе. И, по словам идеолога интеллектуального дви-
жения ЛЭТИ Алексея Эдуардовича КАРПУШОВА, клуб всегда рад принять в 
свои ряды новичков. 

Разумеется, в нашем вузе есть и сборная интеллектуалов (объединенная под 
названием «МУР-ЛЭТИ» с капитаном Михаилом Райко), которая уже добилась 
значительных успехов. За последнее время ребята участвовали во многих соревно-
ваниях, и чаще всего они попадают в пятерку лидеров. Игроки из МУР-ЛЭТИ взяли 
второе место на международном фестивале «Бархатный сезон» в Риге, на фестивале 
«Финский залив» в Финляндии, а также 2-3 место на «Кубке Азовского моря» в 
Ейске. Еще три команды вышли в финал Гран-при: «Двойной матриархат» (капитан 
Юлия Марушина), «Зефир» (Антон Сириченко) и «ГФ ЛЭТИ» (Валерия Васильева).

Впрочем, студенты из клуба интеллектуальных игр не только участвуют в со-
ревнованиях, но и организуют их. В середине марта состоялся уже седьмой фести-
валь интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ», который в прошлом году получил два 
статуса – чемпионата России и этапа кубка мира по игре «Что? Где? Когда?». 
Высокий уровень мероприятия убедительно демонстрирует тот факт, что наш 
университет – один из самых достойных в стране. 

Всё очень ХОРошо!
История хора ЛЭТИ насчитывает более полувека. Путь про-

славленного коллектива – это история дружбы, история профес-
сиональных достижений и громких побед. 

Хор электротехнического вуза регулярно представляет свое 
творчество на музыкальных праздниках в рамках вуза и города, а 
также ежегодно принимает участие в международных конкурсах хоровых коллективов. В их 
копилке успешные поездки на фестивали и конкурсы Чехии, Латвии, Словакии. Традици-
онно члены хора выступают на фестивале «Невские хоровые ассамблеи» в Капелле и в 
Исаакиевском соборе, а 9 мая обязательно собираются на ступенях Биржи, чтобы спеть 
вместе с хоровым студенчеством Санкт-Петербурга. Кроме того, каждый год в стенах 
ЛЭТИ проходит хоровой фестиваль студенческих коллективов «Весна в ЛЭТИ». 

Среди молодежи зачастую бытует мнение, что в хоровом коллективе все строго и 
академично… Это далеко не так. В Академическом хоре нашего университета испол-
няют и джаз, и американский спиричуэл, и даже «разложенные на голоса» бардовские 
песни. А дружный коллектив часто собирается вне репетиций и устраивает совместные 
праздники, походы и прогулки.

Здесь с радостью ждут новобранцев. Отсутствие глобальных музыкальных познаний 
– не помеха, если у человека действительно есть настоящее желание петь.

Смена декораций
В  конце прошлого года в университете родилось новое творческое объединение: теа-

тральная студия. Сегодня студия растет и постепенно завоевывает доверие и уважение зри-
телей, как несколько десятилетий тому назад это делали творческие коллективы «Ленин-
градского Эстрадно-Театрального Института» – ЛЭТИ. Сегодня это не просто возрож-
дение традиций, а появление нового объединения, которое идет по своему неповто-
римому пути. 

Первая встреча будущих театралов состоялась в декабре минувшего года, а 
уже в феврале нынешнего ребята успешно дебютировали в театрализованном 
представлении, посвященном 65-й годовщине со дня полного снятия бло-
кады Ленинграда. 

На занятиях ребята обучаются, используя опыт различных театральных 
школ: реалистичный театр и театр условный. Особое внимание здесь уделя-
ется развитию внимания и воображения, пластики и речи. Все это помога-
ет участникам с разным уровнем подготовки осваивать искусство актерско-
го мастерства. Сегодня лэтишники строят планы на будущее, стремятся 
привлекать в свое дело самые разные творческие коллективы и надеются со временем вы-
ступать за пределами вуза. Во всем этом им помогает заряжающая своей энергией, твор-
чеством и оптимизмом руководитель студии Наталия ЛОКТИОНОВА. 

Здорово живём!
Основной задачей спортклуба  ЛЭТИ является привлечение студентов к участию 

в различных спортивных соревнованиях. Благодаря хорошей организаторской рабо-
те движение это приобрело массовый характер. Ключевыми видами спорта счита-
ются баскетбол, волейбол, плавание, мини-футбол, шахматы, боулинг, дартс. 
Мини-футболу уделяется особое внимание. Спортклуб ежегодно участвует в про-
ведении турнира профкома студентов и аспирантов «Золотой мяч». Лэтишники 
регулярно принимают участие во всех межвузовских турнирах, как общероссий-
ского масштаба, так и тех, что проводятся в рамках акции «Футбол против ра-
сизма», а начиная с 2007 года, силами спортклуба организуется турнир и для 
иностранных студентов университета. 


