ТУРНИР В ОБЩЕЖИТИИ
27 февраля в актовом зале общежития
№ 7 прошел третий отборочный тур
Интеллектуады общежитий ЛЭТИ под
названием «Эрудит-квартет». За плечами
участников – «Крестики-Нолики» и «Брейнринг», а впереди, 27 марта, последний тур –
игра «Что? Где? Когда?».
Пока в зал подтягивались последние
участники команд, игроки обменивались
свежими новостями, «заряжали» мозги шоколадом и мороженым, объясняли правила
новичкам. Немногочисленные девушки
щебетали и пытались подбодрить друг друга
перед игрой, в то время как ребята старались
сохранять молчаливую серьезность и сосредоточенность.
Наконец ведущий Антон СИРИЧЕНКО
представил зрителям ответственных за музыкальное сопровождение, фотосъемку и
вывод результатов на экран проектора. Команды поприветствовали друг друга, и началась жеребьевка. По ее результатам в
первом полуфинале предстояло соревноваться командам-лидерам турнирной таблицы Интеллектуады: это команды общежитий
№ 2, № 4, № 7. Далее участников ждали 3
раунда: открытый, полуоткрытый и закрытый (темный). В каждом раунде предлагалось
20 вопросов, объединенных в четыре темы.
Команды состояли из трех-шести студентов.
На каждые пять вопросов приглашались
один-два игрока от команды.
Надо отметить, что система оценки достаточно серьезная: за правильный ответ
команда получала от 10 до 50 баллов, за неправильный – столько же баллов снималось
с набранных ранее. Кроме того, учитывалась
скорость ответа: право отвечать первым доставалось тому, кто первый успевал нажать
кнопку – как в программе «Своя игра». Не
обошлось и без фальстартов, когда участники нажимали кнопку раньше разрешающего
сигнала. Самые нетерпеливые получали
штрафные секунды без права нажать заветную кнопку.
Вопросы были из самых разных областей:
литература, музыка, кино, история, спорт,
химия, география и т.д. Их сложность тоже
различалась весьма существенно: порой
участники соревновались в скорости нажатия кнопки, а иногда никто так и не решался надавить на кнопку для ответа.
Попробуйте и вы ответить, к примеру, на
пару таких вопросов. Знаете ли вы, кому по-

Где живут эрудиты...

свящались строки «До свидания, наш ласковый Миша...»? А кому принес известность
монолог о 2/9 вагона? Для подсказки: эти
вопросы звучали в теме «Михаилы».
В начале первого полуфинала основная
борьба шла между общежитиями № 4 и № 7.
Когда «четверка» стала уверенно лидировать,
соперничество началось между «семеркой» и
«двойкой». К концу полуфинала команда
«Общежитие № 4» была безоговорочным
лидером, второе место заняла команда «Опять
двойка» (общ. № 2), третье место досталось
«Великолепной семерке» (общ. № 7).
Во втором полуфинале участвовали команды «Диверсия» (общ. № 3), «АБВГДшечка» (общ. № 8), «WATCh» (общ. № 5). Темы
заданий опять же были разнообразными: от
«Авантюристов» до «Мифов Древней Греции». Кстати, греческая тема поставила
участников в тупик – четыре из пяти вопросов «ушли» без ответа, а попытка ответить на
пятый не увенчалась успехом. Сначала инициативу прочно держала команда «Дивер-

ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ

Логика клеток
В феврале в нашем университете проходил
турнир по шашкам. Когда до начала соревнований оставалось лишь 15 минут, среди
участников не заметно было ни волнения, ни
враждебности – сплошное дружелюбие и
смех. Вряд ли на тот момент они вспоминали
и о призах, которые «придумали» для участников организаторы турнира. Все были настроены на игру, в особенности Дмитрий
Шафоростов и Любовь Образцова, именно
благодаря этим энтузиастам соревнования и
состоялись. В них участвовали многие светлые умы вуза. К примеру, Мария Квасова –
победитель турнира прошлого года.
Но не она одна боролась за возможность
в этом сезоне представлять университет на
городских соревнованиях. Это Сергей Иванов (прошлогодний лидер) и Антон Загребин, Александр Сюбаев и Алексей Накидкин
(организатор логической игры «го» в нашем
университете). Прекрасную половину сту-

денческого сообщества представляли также
Вера Авдеева, Юлия Моисеева и другие девушки. У каждого участника было девять
соперников – три минуты на ход, 9 раундов.
Но вот время пошло: каждый раунд проходил быстро, шутки стихали, а напряжение
нарастало. Последний раунд: полная тишина в зале, все очень устали, но участники
смогли достойно закончить свою игру. Организаторы объявляют победителей: мы
поздравляем студентов Антона Загребина,
Александра Сюбаева и Сергея Иванова –
они получили денежные призы, медали и
грамоты. А Мария Квасова отличилась и в
нынешнем году – стала абсолютным лидером среди девушек и получила исключительный приз от профкома ЛЭТИ, а также медаль
и грамоту. Мы можем гордиться тем, что
рядом с нами учатся такие люди!
Диляра БУЛГАКОВА,
Кристина ПОГОДИНА

ОФИЦИАЛЬНО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора кафедр:
Автоматизированных систем обработки
информации и управления
0,25 ставки
Военной кафедры
0,25 ставки
Электронных приборов и устройств
0,5 ставки
Доцента кафедр:
Военной кафедры
3 по 0,25 ставки
Высшей математики № 1
1 ставка
Старшего преподавателя кафедр:
Военной кафедры
1 ставка
7 по 0,25 ставки
Лазерных измерительных
и навигационных систем
0,75 ставки
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Преподавателя кафедр:
Военной кафедры
0,25 ставки
Ассистента кафедр:
Безопасности жизнедеятельности 2 ставки
Иностранных языков
2 по 0,5 ставки
Лазерных измерительных
и навигационных систем
0,5 ставки
Математического обеспечения
и применения ЭВМ
0,25 ставки
Заявление подавать на имя
ректора университета.
Срок подачи заявлений на конкурс –
до 5 апреля 2010 года.
Ректор В.М. Кутузов

сия», но к концу второго полуфинала на первое место вышла
«WATCh». Команда с милым
названием «АБВГДшечка»
получила третье место.
Зрители активно болели за участников, сопровождая радостными возгласами и
аплодисментами ответы на заковыристые вопросы и издавая дружное сочувственное «у-у-у»
на объявление особенно каверзных
тем. Ко второму часу
игры умственная энергия перешла в тепловую,
и в зале стало невыносимо
жарко: не помогало даже открытое окно. Сосредоточиться
становилось все труднее. Надо отдать должное не только терпению, но
и выносливости ребят: после трех часов
нахождения в душной «мозгоплавильне»
было ощущение, что ты пробежал добрых
пару километров. Находчивый ведущий
Антон СИРИЧЕНКО также старался поддержать участников, подбадривая их меткими остроумными шутками и веселыми
подколами.
В финал вышли четыре команды: «Диверсия», «Общежитие № 4», «Опять двойка»
и «WATCh». В первом раунде финала лидировали команды общежитий № 4 (80 баллов)
и № 2 (30 баллов). Во втором раунде «четверка» уверенно вырвалась вперед (130
баллов), оставив позади сравнявшиеся в
счете команды «Опять двойка» (70 баллов)
и «WATCh» (70 баллов). Запомнилась тема
полуоткрытого раунда под названием «Знай
и люби Санкт-Петербургский метрополитен». Здесь ребята, когда-то приехавшие в
Петербург из разных концов страны, продемонстрировали неплохие познания. Если
по поводу победителя сомнений не оставалось, то насчет остальных команд интрига
только возросла: даже один ответ мог по-

менять команды местами. По итогам финала команды выстроились в следующем порядке: «Общежитие № 4» – 230, «Опять
двойка» – 140, «Диверсия» – 60, «WATCh»
– 20 баллов. «Великолепная семерка» и
«АБВГДшечка» заняли пятое и шестое места
соответственно.
Грамоты, сладкие призы и фотографии на
память стали приятным завершением трехчасовых стараний команд. Особенно радостным этот момент стал для победителей третьего тура – команды «Общежитие № 4». Пятеро
ребят во главе с капитаном команды Дмитрием СМИРНОВЫМ казались уставшими, но
счастливыми. Команда позитивных интеллектуалов с хорошим чувством юмора до самого
конца не переставала шутливо комментировать всё происходящее. Стоит отметить, что
эти студенты не просто группа эрудитов, а
дружная команда, которая сохраняет свой
костяк уже три года. Как рассказали победители, они учатся на ФЭЛ и ФРТ, увлекаются
спортом, философией, культурологией, игрой
на гитаре и т. д. Серьезной подготовкой, по их
словам, команда не занималась. И в самом
деле, как можно целенаправленно подготовиться к такому конкурсу? Наверно, просто
нужно быть любознательным эрудитом в душе.
Что ж, остается поздравить ребят и посоветовать им не расслабляться в последнем туре
Интеллектуады.
Всем остальным командам хочется пожелать успеха и оптимизма. Ведь главное
– не победа, а участие! И, признаться,
само присутствие на Интеллектуаде в
качестве зрителя – своеобразный приятный труд. К тому же, это не просто интеллектуальная, но еще и азартная игра. Так
и думаешь, что на следующий вопрос ты
уж точно ответишь – главное, чтобы вопросы быстро не заканчивались.
А у вас разгорелся азарт? Если да, то
напоследок еще тройка несложных вопросов. В порядке исключения – для вас, читатели, время ответа не ограничено. Где еще,
кроме Москвы, есть МКАД? Какие города
соединяет скорый поезд «Россия»? Кто автор
поэмы «Витязь в тигровой шкуре»?
Вероника СТАРИКОВА

КВН

Сезон открыт
победой
Зимние каникулы все студенты проводят
по-разному, вариантов множество. Но есть
у некоторых и сложившиеся традиции. Например, у многих кавээнщиков страны
январь ассоциируется с «Международным
фестивалем команд КВН», который каждый
год проходит в Сочи. Не понаслышке знают
об этом фестивале и студенты нашего университета. Команда «ЭлектроШок» каждый
год участвует в мероприятии, показывая
хорошие результаты. В этом году фестиваль
проходил с 19 января по 2 февраля.
Итогами поездки этого года ребята немного разочарованы. У команды есть большой потенциал, готов интересный материал,
поэтому участники ожидали от игр многого.
Но все-таки они получили рейтинг и поэтому имеют право выбирать лигу, в которой
будут играть в следующем сезоне. Сейчас
ребята склоняются к краснодарской лиге.
В составе команды за последнее время
произошли некоторые изменения. Пришли
новые люди – из команды «Холодок» Университета низкотемпературных и пищевых
технологий. К слову сказать, эта команда
довольно успешно играла в Премьер-лиге,
поэтому «ЭлектроШок» в лице новых участников получил опытных и талантливых
игроков. Кроме этого, в его состав влилась
сборная ЛЭТИ «Sale», которая в прошлом
сезоне выступала несколько раз. Теперь в
новой большой команде больше и возможностей. Тем более новые люди – это всегда
свежие идеи, новые задумки, что, безусловно, является плюсом в играх КВН.
Сразу после сочинского фестиваля
«ЭлектроШок», как и многие другие команды Санкт-Петербурга, отправился в «Зимний
лагерь КВН», который в этом году проходил

с 7 по 12 февраля под Лугой. На пять дней
кавээнщики погрузились в плодотворную
работу над материалом к новому сезону. По
словам участников, лагерь хорошо располагает к тому, чтобы, не отвлекаясь на посторонние дела, продуктивно писать шутки,
готовиться к конкурсам. Абстрагируясь от
всех внешних проблем, находясь вдалеке от
привычного окружения, ребята с удовольствием посвятили себя любимому делу.
Вскоре после этого выпала отличная возможность продемонстрировать свои труды.
27 февраля в Доме молодежи был дан
старт новом сезону Лидер-дивизиона с участием сильнейших вузовских команд СанктПетербурга. Играли команда ЛЭТИ «ЭлектроШок» и команда торгово-экономического
института «Торговля».
В игре на этот раз было семь конкурсов.
Убрали уже привычный для питерских команд конкурс «Слава Богу, ты пришел!», но
вместо него включили новый конкурс под
названием «Новость». Суть конкурса в том,
что за час до игры команде дается какая-то
новость из реальной жизни, и ребята должны
на основе этого события подготовить номер
в любом виде. Остальные же конкурсы остались прежними: приветствие, разминка,
разминка-цепочка, СТЭМ, музыкальное
домашнее задание и видео-конкурс. В видеоконкурсе «ЭШ» предложил зрителям в очередной раз посмотреть трансляцию телеканала «Первый тупой». По итогам игры
«ЭлектроШок» победил.
Удачное начало положено, сезон открыт
победой. И нам наверняка предстоит еще
много раз радоваться первым местам нашей
команды и гордиться своим университетом.
Елена ШАПКА
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