ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

10 заданий для Золотой рыбки
КВН: юмор без границ

студентов и аспирантов «Золотой мяч». Лэтишники также принимают участие во всех
межвузовских турнирах: мы – за здоровый образ жизни!

Думаете, в электротехническом вузе юмор техническо-специфический, и шутим мы
исключительно на тему математического анализа? А вот и нет!
КВН в нашем университете – активный долгожитель, ведь начинался 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.
Вне любого рейтинга в вузе – команда «ЭлектроШок», которая заслужила звание вицечемпионов Санкт-Петербурга, участвовала в гала-концерте международного фестиваля
в городе Сочи, играла в Лидер-Дивизионе, Лиге Москвы и Подмосковья, участвовала
в фестивалях «Балтика» и «Золотая Шишка». То ли еще будет, если вы пополните
их ряды!

Романтика «строительного фронта»

А это игра всерьёз!

Студенческий отряд – отличный выбор для тех, кто хочет совместить приятное с полезным: не только подзаработать, но и интересно провести время в дружной компании
единомышленников. Таких людей немало, и потому каждое лето пять лэтишных отрядов
(педагогические – «Мишка» и «Корчагинцы», проводников – «Стрела» и строительные – «Гран» и «Данко») открывают трудовой сезон.
Несмотря на то, что трудовое лето рано или поздно заканчивается, «бойцы» не теряют друг друга из виду. А главным праздником для них является вечер песни студенческих отрядов,
который уже 30 лет каждый год проходит в ЛЭТИ.

Любовь к прекрасному…

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 движения ЛЭТИ Алексея Эдуардовича КАРПУШОВА, клуб
всегда рад принять в свои ряды новичков.
Впрочем, студенты из клуба интеллектуальных игр не только участвуют
в соревнованиях, но и организуют их. Так в 2009 году состоялся уже седьмой
фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ», который получил сразу
два статуса – чемпионата России и этапа кубка мира по игре «Что? Где?
Когда?». Вот это уровень!

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.
Идея студии принадлежала Сергею Владимировичу
ЛЕОНОВУ, ее бессменному идеологу. Творческий центр
поддерживает традиции «эстрадно-музыкального» вуза,
который рождает «поэтов и романтиков». Ведь центр
Сергея Леонова помогает молодым дарованиям раскрыться!

Поём ХОРом!
История хора ЛЭТИ насчитывает более полувека. Путь прославленного коллектива – это история дружбы, история профессиональных
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. Традиционно наши хористы 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». Споём вместе?

Театр, театр…
В 2009 году в ЛЭТИ появилось ещё одно творческое объединение – театральная студия.
Сегодня коллектив растет и постепенно завоевывает доверие и уважение зрителей, как несколько десятилетий тому назад это делали творческие коллективы «Ленинградского
Эстрадно-Театрального Института» – ЛЭТИ. Студийцы учатся театральному делу, используя опыт различных школ: реалистичный театр и театр условный. Особое внимание здесь
уделяется развитию внимания и воображения, пластики и речи. Все это помогает участникам с разным уровнем подготовки осваивать искусство актерского мастерства. Проявить
себя в творчестве может каждый!

Спортивные будни
Задачей спортклуба ЛЭТИ является привлечение студентов к участию в различных
спортивных соревнованиях. Благодаря хорошей организаторской работе движение это
приобрело массовый характер. Ключевыми видами спорта считаются баскетбол, волейбол, плавание, мини-футбол, шахматы, боулинг, дартс. А мини-футболу уделяется
особое внимание. Наш спортклуб ежегодно участвует в проведении турнира профкома

…и поэтические страсти
Литературное объединение «ЛИТО» в нашем вузе стремительно развивается, обретая
все большую популярность. На занятиях участники обсуждают не только свои собственные
сочинения, но и изучают вершины русской поэзии: классиков и современников.
На собрания объединения приглашаются известные современные поэты, например,
Александр Танков. Но самым ярким достижением ЛИТО в минувшие годы, безусловно,
стало издание нескольких выпусков альманаха «Золотая нить», сборника поэзии, прозы и
публицистики, принадлежащей преимущественно перу студентов ЛЭТИ.

Танцевальный вопрос
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. Не стоит думать, что
танцы – это сплошное развлечение. Тренировки проходят 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!
Но 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 удается!

Большой и другие походы
Туристический клуб ЛЭТИ существует не одно десятилетие. Динамика жизни у этих
ребят особенная. В сентябре – октябре турист «отходит» от летних приключений. Но, видимо, чтобы не терять форму и хорошее настроение, предпринимаются небольшие выезды
по Ленобласти. Зимой популярны спортивное ориентирование, лыжные «вылазки» и обязательный Большой поход в феврале. А весной все заняты подготовкой двух летних походов.
О маленьких вылазках говорить не приходится. Для ребят такие прогулки, а это не менее
2–3 раз в месяц, стали уже нормой. Попробуй с нами и ты!

БИБЛИОТЕКА

С чего начинается
университет
«Университет – это библиотека и другие здания вокруг
нее». Это изречение не устаревает и сегодня, ведь библиотека – основа высшего образования. И первое, что делают
студенты, поступившие в университет – записываются в библиотеку ГЭТУ «ЛЭТИ». Каждый первокурсник дневной формы
обучения сразу же получает электронный читательский билет
со штрих-кодом, и одновременно на него заводится электронный формуляр. Прием и выдача литературы фиксируется в
компьютере, что помогает быстрее обслужить читателей.
Книги можно выбрать по электронному каталогу, не отходя
от компьютера. Поиск необходимой литературы с помощью
электронного каталога намного быстрее и эффективней.
А в просторных читальных залах, где не только книжные
стеллажи, но компьютеры, студенты могут работать как
с печатными изданиями, к которым обеспечен открытый
доступ, так и с литературой в электронном формате. Здесь
же можно получить доступ к удаленным онлайн-ресурсам,
выйти в Интернет.

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
Младшего научного сотрудника
кафедры Радиотехнических систем (РС) . . . . . 0,5 ставки
Срок подачи заявлений на конкурс
до 25 февраля 2010 года.
(Заявления подаются на имя ректора университета)
Ректор В.М. Кутузов

ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

На улице Студенческой…
Сегодня невозможно представить
серьезный вуз без студенческого общежития. Общежитие для вчерашних
школьников представляет собой целый
новый мир. Это и возможность проявить
самостоятельность (или побег от родительской опеки), и новые друзья (с которыми приготовишь и съешь не один
пуд каши). Это и значительное расширение кругозора (чему только ни научишься за долгие студенческие годы!).
ЛЭТИ один из самых серьезных вузов
города, поэтому и общежития здесь
имеют свою историю, которой уже почти сто лет. В 1911 году было построено
здание, в котором в настоящее время
расположено общежитие № 6 на набережной реки Карповки. А общежитияблизнецы № 2 и № 3, что на 1-м Муринском проспекте, построены и сданы в
эксплуатацию в 1956 году. Несколько
позже (в 1963 году) на улице Студенческой (очень символичное название!)
было построено общежитие № 4. Важное
преимущество этих общежитий в том,
что до университета от них можно добраться пешком, подышав свежим невским ветерком на Кантемировском
мосту или полюбовавшись на архитектурные памятники прошлых веков,
пройдя по Петроградской стороне.
Пределом мечтаний студентов конца

семидесятых и в восьмидесятые было
попасть в современное общежитие, с
удобствами в блоке или квартире и
комнатами на два человека, то есть в
общежития № 7 или № 8, введенные в
эксплуатацию в 70–80-е годы. Год постройки здания может иметь значение,
но жизнь в общежитии определяет не
только возраст стен. Можно прикоснуться к студенческой жизни в общежитии уже сегодня, если заглянуть на
странички сайта студсовета общежитий
ЛЭТИ (www.studsovet-leti.ru).
Даже название этого сайта – с
электротехническим уклоном: «Активное сопротивление». Смысл его станет
понятным лишь тем, кто знаком с теоретической электротехникой.
Есть пассивное и активное сопротивление в радиотехнической цепи.
Пассивное состояние – это не для
студентов ЛЭТИ. Иначе зачем ехать в
культурную столицу России? Зачем
поступать в инновационный вуз с
глубокими университетскими традициями? А кто может лучше и, главное,
доходчивей объяснить все премудрости современной информатики или
основы сетевого администрирования,
чем сосед по комнате, находящийся
уже в ранге старшекурсника: снисходительно он взирает на суету перво-

курсника перед первой сессией!
Трудностей в студенческом быту
хватает, но без преодоления таких барьеров и характер не сформируется. Первое,
что нужно победить – собственную пассивность. Твой дом, хоть он находится в
общежитии, должен стать настоящим
домом. Это означает: туда приятно возвращаться каждый раз после учебных
«пар». Там комфортно себя чувствуешь
после трудового дня или встреч с друзьями. Если смог преодолеть свою лень, и
мусор под столом в твоей комнате не
скапливается, то можно сделать следующий шаг и удивить сокурсников собственным дизайнерским стилем, реализованным на стандартных 12 или 18
квадратных метрах. Если сможешь
проявить упорство и довести стильную
ландшафтно-комнатную идею до воплощения, то знай: после окончания
вуза из тебя, конечно, получится вебдизайнер или конструктор-электронщик, просто классный специалист.
Главное же – ты научишься решение
самых разных проблем доводить до конца! Самостоятельная жизнь в студенческом общежитии может стать началом
большой и интересной карьеры.
В.А. ТУПИК,
проректор по работе со студентами
и социальным вопросам
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