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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Здесь  
и сейчас!

ЛЭТИ. Почему я выбрала именно этот вуз? 
Ответ простой – влюбилась. Дело даже не в 
том, что учиться здесь довольно престижно, 
что кафедра, которую я выбрала, одна из луч-
ших в стране, что старшие товарищи хвалеб-
но отзывались о преподавателях и самой уче-
бе… Побывав в стенах Электротехнического 
всего один раз, еще учась в школе, я совер-
шенно четко осознала, что это мой универ. 
Так и случилось. Так что же именно привлек-
ло меня здесь? ЛЭТИ один из немногих вузов, 
который предлагает студентам уйму всевоз-
можных вариантов для развития личностных 
качеств и творческих способностей.

Клуб студентов и сотрудников ежегодно 
набирает первокурсников в вокальный и тан-
цевальный классы, в объединение «Мы пе-
тербуржцы», литературный кружок (ЛИТО), 
хор, театральную студию. Для тех, кто живет 
рок-музыкой и, возможно, имеет свою группу, 
в университете есть своя репетиционная точ-
ка «PLAN B». Если ты не представляешь свою 
жизнь без походов и покорения новых вер-
шин в прямом смысле – отправляйся в тури-
стический клуб. А если уж ты хочешь серьез-
но работать и осваивать еще одну специаль-
ность – познакомься с ребятами из студенче-
ских отрядов. Именно они поведают тебе, как 
стать настоящим вожатым, строителем, про-
водником и даже риелтором. Это еще не все! 

Кроме того, можно попробовать свои силы 
в КВНе, где, как известно, собираются весе-
лые и находчивые. А таких каждый год все 
больше. У каждого факультета есть своя ко-
манда (они борются между собой на тради-
ционных межфакультетских играх), активно 
выступает и побеждает на городских играх 
главная сборная ЛЭТИ «Электрошок», а ей 
на пятки уже наступает молодежная сборная 
университета «Сами в шоке». В КВНе можно 
раскрыть любой свой талант, начиная с уме-
ния писать сценарии, рисовать и шить, закан-
чивая способностями к пению, танцам и пу-
бличным выступлениям. Именно кавээнщи-
ки зажигают зрительный зал своими искро-
метными шутками на вузовских мероприяти-
ях, именно их знают в лицо и гордятся ими. 

Не менее знаменит и клуб «Что? Где? Ког-
да?». Это объединение в ЛЭТИ находится в 
особом почете. Ведь именно у нас прово-
дится ежегодный фестиваль интеллектуаль-
ных международных игр «Весна в ЛЭТИ», ко-
торому с недавних пор было присвоено еще 
два статуса – чемпионата России и этапа Куб-
ка мира по игре «Что? Где? Когда?». Некото-
рые университетские сборные («МУР-ЛЭТИ», 
«Двойной матриархат», «Зефир», «ГФ ЛЭТИ» 
и другие) с триумфом возвращаются с меж-
дународных конкурсов в течение всего года, 
что дает нам повод восхищаться и гордиться 
своим вузом и его студентами.

Но я лично для себя нашла идеальный ва-
риант в другой сфере. Проучившись месяц 
на первом курсе ГФ, я рискнула написать 
первую, пробную статью в газету «Электрик» 
(между прочим, старейшую и главнейшую 
газету ЛЭТИ). И началось! События, встре-
чи, интервью, новые знакомства, праздники, 
фестивали, конференции… Сотрудники газе-
ты обо всем узнают первыми, бывают прак-
тически на всех мероприятиях университета, 
живут яркой насыщенной жизнью и пишут об 
этом. Если сейчас ты читаешь эти строки и 
понимаешь, что все вышесказанное должно 
стать частью и твоей жизни – приходи. Всё, 
что здесь происходит, очень интересно и по-
знавательно, ведь коллектив редакции зна-
ет свою работу и выполняет ее на высшем 
уровне. Чему со временем хочу научиться и 
я – сможешь и ты.

Выбирай –  не теряй времени. У тебя все 
впереди!

Елена ШАПКА

С первого сентября в коридорах Электро-
технического вновь стали слышны привыч-
ные реплики: «сегодня две пары», «я на ка-
федру», «а у нас лабораторная». Первокурс-
никам еще только предстояло освоить всю 
эту лексику, тем более что занятия у них, в 
отличие от остальных студентов, начинались 
второго сентября.

А первого сентября был праздник – тра-
диционный День знаний и посвящение в 
студенты. Природа расщедрилась на солн-
це, которое заставляло всех выступавших 
щуриться. Хотя, может, они просто улыба-
лись, от души желая новым студентам успе-
хов и открытий. Первым поздравил перво-
к у р с н и к о в  с  п о с т у п л е н и е м  р е к т о р 
 уни верситета профессор В.М. Кутузов:

– Дорогие  друзья, лэтишники! Именно 
так вас теперь будут называть не только в на-
шем городе, но и в России, и во всем мире. 
Наступил новый учебный год, а в новый год 
принято загадывать желания. У нас, профес-
соров и преподавателей ЛЭТИ, желание 
одно – через несколько лет в такой же празд-
ничной обстановке вручить всем вам дипло-
мы выпускников ЛЭТИ. Я поздравляю всех 
вас с днем рождения – вы родились как сту-
денты. Пусть студенческие годы станут луч-
шими годами вашей жизни, ведь студенче-
ская жизнь так разнообразна – это не толь-
ко лекции и зачеты, но и много всего друго-
го, что делает ее незабываемой. 

О том, чтобы студенческая жизнь захвати-
ла первокурсников с момента посвящения, 
позаботились организаторы этого действа, а 
также ведущий Вадим Тощаков, капитан про-
славленной команды КВН «ЭлектроШок». 
Оно и впрямь было ярким и захватывающим: 
изысканный «па-де-катр» времен освоения 

Дикого Запада и брейк-данс с футбольным 
мячом, песни под гитару бойцов студенче-
ских отрядов и конкурс клуба интеллектуаль-
ных игр. И конечно, кавээнщики изо всех сил 
смешили народ, который и так не прочь был 
повеселиться. Не обошлось и без шуток в 
адрес ректора: «Владимир Михайлович Куту-
зов не очень любит, когда подшучивают над 
его фамилией. Но зато он точно знает, что де-
лать, если на ЛЭТИ нападут французы». 

У «посвящаемых» была возможность 
услышать слова напутствия от прославлен-
ных выпускников ЛЭТИ, которые добились 
успеха в науке, промышленности и бизнесе. 

В.Н. Голощапов, помощник полномоч-
ного представителя президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе поздравил 
первокурсников с успешным прохождени-
ем «штормовых испытаний единым госэкза-
меном». Почти все стали студентами уже в 
первую волну приема, а это говорит  том, что 
большинство ребят сознательно выбрали 
ЛЭТИ.  От имени правительства и губерна-
тора Санкт-Петербурга коллектив универ-
ситета поздравил с началом учебного года 
Д.А. Буренин, председатель комитета фи-
нансового контроля правительства Санкт-
Петербурга. Обратившись к первокурсни-
кам, он пожелал им новых свершений и от-
крытий:  «России нужны таланты, Россия бу-
дет держаться на вас!» 

С поступлением в старейшее электротех-
ническое высшее учебное заведение нович-
ков поздравил профессор ЛЭТИ Б.Я. Сове-
тов, заслуженный деятель науки и техники 
РФ, академик Российской академии образо-
вания, председатель научного совета по ин-
форматике правительства Санкт-Петербурга. 
«Поскольку двадцать первый век станет ве-

ком перехода из индустриального общества 
в информационное, то возрастет и потреб-
ность в специалистах, владеющих передовы-
ми технологиями. А это значит, что, став вы-
пускниками, вы будете обеспечены интерес-
ной, творческой и достойно оплачиваемой 
работой».

Начальник военной кафедры, капитан 
1-го ранга профессор С.И. Биденко расска-
зал о военной подготовке в нашем вузе, одном 
из немногих, где приказом Минобороны 
оставлены военные кафедры. Для студентов 
это возможность на основе базовой специ-
альности стать военными специалистами по 
гидроакустике, радиолокации, боевым ин-
формационным управляющим системам, 
зенитно-ракетным комплексам. Первокурс-
ников поприветствовали только что прибыв-
шие со сборов в Астрахани выпускники во-
енной кафедры, проходившие подготовку в 
отдельном батальоне морской пехоты. 

Посвящение в студенты имеет многолет-
ние традиции, которые никогда не наруша-
ются: под звуки гимна ЛЭТИ трое лучших 
студентов подняли флаг университета, бой-
цы студенческих отрядов возложили цветы 
к памятнику погибшим в годы войны 
воинам-лэтишникам. А поднявшиеся на 
сцену деканы факультетов и ректор торже-
ственно вручили семерым первокурсникам, 
по одному от каждого факультета, студенче-
ские билеты. Естественно, главные студен-
ческие документы получили и все остальные 
первокурсники, но это происходило уже в 
вузовских аудиториях. 

Разноцветные шары взлетели в небо над пи-
терской телебашней, и с ощущения праздника 
в душе начался новый учебный год в ЛЭТИ. 

И.О.

С праздником в душе


