Университет: учимся,
Английский
клуб
Жизнь в общежитиях ГЭТУ «ЛЭТИ» бьет
ключом. Здесь проводятся конкурсы на лучшую комнату, «Ночь общежитий», на майские
праздники состоится мероприятие, посвященное кухне народов мира, и многое другое.
Свободное время мы тоже проводим поразному: кто-то пропадает за компьютером,
кто-то катается на роликах, а кто-то занимается самообразованием. В общежитии № 7 был
создан English сlub, где в свободное время
ребята занимаются английским языком. О
деятельности клуба нам рассказал Езеоби
Ученна, студент 3-го курса ФЭА из Нигерии.
– Как возникла идея организовать клуб, и
сколько здесь участников?
– Я знаю очень много ребят, которые
хотели бы изучать английский язык. И мы
решили проводить занятия в свободной
игровой форме. Каждое занятие количество
участников может меняться – у нас свободное
посещение, никого не обязываем, кому это
нужно, интересно, тот и приходит.
– А что представляют собой занятия, как
они проводятся?
– Занятия проходят один раз в неделю по
воскресеньям, минимум 1,5–2 часа. На занятии обсуждаем тему следующей встречи, учитывая по возможности все пожелания. Наши
занятия проходят в свободной форме. Здесь
и просмотр фильмов на английском языке, и
проведение забавных игр. К примеру, в игре
«Крокодил» ты загадываешь любое слово и
должен его объяснить. Остальные должны отгадать, задавая вопросы . Ребята и на русскомто не всегда отгадывают, а здесь английский…
Так, в игровой форме, изучаем язык!
– А практическая польза от занятий есть?
– В нашей группе есть люди с разным уровнем знания английского языка. И тот факт, что
человек пытается заговорить – при небольшом
запасе слов в своём «словаре», уже является
показателем того, что он преодолел языковой
барьер и начал мысленно строить предложения.
– Собираетесь ли вы вводить что-то новое?
– Группа начала активно работать всего
два месяца назад. С каждым занятием добавляется новое и интересное, постоянно
вносятся дополнения. Например, создана
группа в социальной сети «Вконтакте», там
всем участникам рассылаются напоминания,
обсуждаются тематики последующих занятий,
и еще много всего интересного.
Как отмечает практика, многие проявляют
интерес к клубу, поскольку знать английский
язык нужно, но еще важнее и интереснее
изучать его в свободной игровой форме
Анастасия МАШЕВСКАЯ

Всё – по делу
В помощь студентам в нашем вузе был
открыт специализированный магазин – он
находится в холле 5-го корпуса, – где
представлена вся необходимая литература,
учебные материалы, а также канцелярские
принадлежности. Отдел организован более
15 лет назад и сегодня, по-прежнему остаётся
востребованным. Его услугами пользуются
как учащиеся, так и преподаватели. Недавно
в перечне услуг появилась распечатка необходимых документов и материалов, а также
ксерокопирование.
А если учебные материалы существуют
лишь в электронном виде, во всемирной сети
Интернет? На этот случай в ЛЭТИ предусмотрен специализированный класс открытого
доступа – КОД, где каждый студент может
получить свободный доступ в сеть и обратиться к интересующим его материалам.
При необходимости можно скопировать всё
необходимое на носитель, не опасаясь дальнейшего заражения домашнего ПК, так как в
классе предусмотрена система отражения и
блокирования вредоносных программ. Чтобы
иметь возможность доступа в КОД, достаточно
предъявить свой студенческий билет, получить личный пароль, который будет использоваться впоследствии при каждом посещении.
Даниил ФИЛИППОВ
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Дружи с книгой!
Со дня основания ЛЭТИ при университете существует и работает собственная библиотека. Изначально она была единой и находилась в 1-м корпусе, но с годами книжный фонд расширялся, количество книг увеличивалось. Это не могло не привести к разделению
на различные тематические направления и соответствующие отделы:
учебной, научной, социально-экономической, художественной
литературы, отдела изданий ЭТУ. Сейчас фонд библиотеки насчитывает более 1 миллиона книг.
Одним из полезнейших для студента является отдел художественной литературы. Здесь можно найти любую необходимую книгу, будь
то русская или зарубежная классика или увлекательный детектив.
Отдел особенно привлекателен для лэтишников, посещающих занятия по культуре и искусству, мировой и русской литературе. Вместо
покупки нужной для занятий книги проще взять ее здесь – фонд,
насчитывающий более 40 тысяч экземпляров, позволяет это сделать.
По словам заведующей отделом, у большинства студентов нет
конкретных жанровых предпочтений. Они читают самые разнообразные книги. Это может быть как книжка по истории, так и один
из романов братьев Стругацких. Хотя, признаться, есть среди учащихся и настоящие книголюбы. Один из студентов технического
факультета недавно одолел двадцать три тома сочинений Л.Н. Толстого. А некоторые студенты даже приходят со списком книг, «которые каждый обязан прочитать в своей жизни».
Отдел не перестает расти. Ежегодно он пополняется более
чем 600 новыми книгами. За это, безусловно, нужно поблагодарить руководство университета, которое продолжает уделять книжному фонду должное внимание.
Производит впечатление и опытность
работников отдела художественной литературы. В среднем стаж человека составляет около 30 лет! Здесь работают
настоящие профессионалы, которые
живут своим делом. Такие опытные
сотрудники всегда смогут посоветовать
и дать лучшее, что только можно предложить.
Взять книгу для себя или для занятий
очень просто. Нужно только прийти в
отдел художественной литературы с личной картой библиотеки, которую каждый
студент получает в начале 1-го семестра
обучения. Отдел находится на втором
этаже 7-го корпуса университета. Он доступен с понедельника по пятницу с 10
до 19 часов.
Дмитрий ПРИГОДИЧ

Историю
надо знать
Музей истории СПБГЭТУ по праву занимает достойное место
среди музеев города и, как часть музейного комплекса ЛЭТИ, играет
роль проводника по тропам богатой истории университета. Он был
открыт в 1986 году в канун празднования 100-летия Электротехнического. Это официальная дата рождения музея, однако нужно отметить, что работы над архивом и будущими фондами велись здесь с
1970 года. За это время было собрано более 40 000 тысяч предметов,
среди которых личные вещи, документы и фотоальбомы известных
ученых: профессора Г.О. Графтио – автора проекта и начальника
строительства Волховской ГЭС, профессора В.П. Вологдина – создателя высокочастотной электротермии, многих выдающихся ученых,
внесших огромный вклад в развитие отечественной науки.
В выставочном зале музея на 120 квадратных метрах представлено более 1200 экспонатов и документов, которые расположены
по темам и в хронологическом порядке с момента возникновения
вуза и до наших дней. У каждого экспоната музея есть своя история.
О том, как попал сюда тот или иной документ или экспонат посетителям, расскажет директор музея Л.Н. Николаева.
История вуза связана с такими выдающимися историческими и
научными деятелями как российский император Александр III,
вождь революции В.И. Ленин. Это и А.С. Попов – изобретатель
радио, первый выборный директор вуза, и наш
современник – лауреат Нобелевской премии и выпускник ЛЭТИ Ж.И. Алферов, а
также многие-многие другие.
В военные годы более 1200
преподавателей и студентов
ЛЭТИ ушли в народное
ополчение и действующую
армию. Память об этих событиях сохраняется в альбомах и документах музея.
В обширной экспозиции представлены свидетельства эпохи ушедшей и
времени настоящего. Почему они для нас важны,
зачем нужны? Ответ прост:
историю наших дедов и отцов, сражений и побед, достижений страны надо
знать!
Иван АДУШКИН

«Русский язык – это целый мир»
В июне нынешнего года кафедра русского языка ГЭТУ «ЛЭТИ» отметит свой 45-летний юбилей. Всё это время кафедра была
широко вовлечена в учебный процесс университета и сегодня продолжает работать по
нескольким направлениям.
В первую очередь, это работа со студентами гуманитарного факультета – им преподают стилистику русского языка и литературное редактирование, культуру речи,
историю русской литературы ХХ века. К тому
же курс по культуре речи читают для студентов всех технических факультетов и ФЭМа.
Другое традиционно большое направление работы кафедры носит название «русский
язык как иностранный». В его рамках с 1965
года преподаватели кафедры обучают русскому языку иностранцев – студентов, прибывающих почти из 60 стран мира: Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Многие
выпускники ЛЭТИ не только выучили русский язык, написали на русском языке дипломную работу, но и кандидатскую и даже
докторскую диссертации. Они познакомились с русской культурой, полюбили Петербург и Россию, приобрели здесь друзей.
Студенты, обучающиеся на кафедре русского языка, очень активно участвуют в
жизни университета, получают новые знания, осваивают будущую профессию.
Наш корреспондент познакомился с одним из них – студентом ФКТИ Очбаяром
Жаргалом, который приехал в Россию из
Монголии. Очбаяр пишет реферат о роли и
значении России в его жизни. Об этом и завязался разговор.
– Очбаяр, ты говоришь по-русски практически без акцента. Откуда ты его знаешь?
– Я начал учить русский язык ещё в
Монголии, в монголо-российской средней
школе. После школы поступил в технический университет, а затем, после второго

курса, приехал в Россию, где продолжил
его изучать.
– Почему ты решил отправиться в Россию?
– Так получилось. Я всегда мечтал учиться
за границей. У нас в Монголии в апреле и мае
проводятся экзамены для тех, кто хочет учиться за рубежом. Я пробовал поступить в японские, турецкие и российские вузы. А пригласили меня только в Россию. Поначалу я был
не уверен – стоит ли ехать, а потом согласился.
– Что было для тебя самым сложным в
русском языке и с какими трудностями ты
сталкивался?
– Больше всего сложностей доставляла
русская грамматика. Чтобы разобраться в
ней, понять, как правильно говорить порусски, я часто смотрел российское телевидение. В основном сериалы.
– В таком случае не могу не спросить: есть
ли у тебя любимый русский писатель и какая
наша музыка тебе нравится?
– Мне интересно творчество Булгакова.
Особенно, конечно же, роман «Мастер и

Маргарита». Когда читаешь его, ощущаешь
что-то неведомое и таинственное. Музыку
сейчас слушаю чаще американскую. Из русской люблю песни Цоя.
– А друзей в России приобрёл? Как с ними
общаешься?
– В группе у меня три очень хороших
друга. Двоих зовут Максим и Александр –
они русские, а Найбей Джоб приехал из
Кении. Они очень умные и талантливые
ребята. Общаемся мы в основном на русском, изредка по-английски.
– Как думаешь, пригодится ли русский
язык в дальнейшей жизни и твоей профессиональной деятельности?
– Конечно! В эпоху глобализации очень
много необходимой и полезной информации
можно найти в Интернете. Но если ты не
знаешь английского или русского – эти возможности для тебя закрыты. Поэтому с
уверенностью можно сказать, что русский
язык открыл для меня целый мир.
Феодор КЛЮШИН

Твой «Шаг на сцену»
Вы скажете, что каждый из нас по-своему талантлив, но далеко не каждому выпадает шанс
реализовать себя. Для самых решительных открыл свои двери второй ежегодный фестиваль
искусств «Шаг на сцену». Его главная цель – поиск новых талантов среди студентов нашего вуза.
20 апреля в актовом зале ЛЭТИ состоялся второй отборочный тур фестиваля, в котором на
суд зрителей и компетентного жюри были представлены вокальные и танцевальные номера.
Программа вечера была очень интересной и насыщенной, включала в себя номера, помощь
в подготовке которых ребятам оказали профессионалы вокального и танцевального мастерства. Специальным номером программы стало выступление победителей первого фестиваля
– театральной студии ЛЭТИ «Время играть».
А завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 23 апреля. На нем будут
определены победители в номинациях «Вокал», «Танец» и «Оригинальный жанр» – участники
выступят со своими концертными номерами. Лучшим из лучших представится возможность
выступать на концерте, посвященном празднованию 125-летия ГЭТУ «ЛЭТИ» в мае 2011 года.
Денис ШАКУРОВ
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