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Творчество
как работа
Подходит к концу открытый конкурс эскизных
проектов эмблемы, посвященной 125-летию
ГЭТУ «ЛЭТИ». В период с 15 сентября по 1
октября на конкурс было подано 15 авторских
эскизов. В первую неделю октября рабочая
группа подвела промежуточные итоги и выбрала
две работы, которые, по мнению жюри, в наибольшей степени отвечают понятиям высокого
эстетического и художественного исполнения.
Сейчас эти проекты находятся на рассмотрении
исторической комиссии университета.
В.С.

«ФиБС вам!»
и другие

В ЛЭТИ «Бегущий город»
собрал вместе около 5 тысяч человек
из разных городов России.
Читайте на 4-й странице.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Непраздный праздник
Интересный месяц – ноябрь. В отличие
от каникулярного января или букетноконфетного марта этот месяц призывает нас
задуматься о вещах сложных, серьезных и
неоднозначных. 4 ноября страна празднует
День народного единства, призванный напомнить о том, как в 1612 году россияне,
презрев разницу сословий, вер и национальностей, объединились и смогли покончить с
польской интервенцией. Тему продолжает
Международный день толерантности, который государства – члены ООН отмечают 16
ноября. Призыв жить в мире и согласии,
несмотря на различия взглядов и культур,
красной нитью проходит через весь месяц.
Волей-неволей задумаешься: а что объединяет или скорее разделяет нас сейчас? Проблема сосуществования различных культур
– вопрос далеко не праздный. Не зря ученыефутурологи заявляют, что если и случится
третья мировая война, это будет война культур. Даже страны, которые раньше были в
авангарде идей толерантности, раздираемы
противоречиями. Во Франции депортируют
цыган – полноправных граждан Евросоюза,
парламент Дании обсуждает запрет на ношении хиджаба, в Швейцарии запрещают возводить минареты, жители Нью-Йорка протестуют против строительства исламского
культурного центра на месте теракта 11 сентября, протестантские пасторы сжигают
Кораны. Проповедуемый ООН и ЮНЕСКО
принцип «трех Т»: терпение, терпимость,
толерантность – все чаще дает сбои.
В наших палестинах тоже проблем хватает. Стоит вспомнить хотя бы недавнее избиение хорватских болельщиков в самом
центре Петербурга. Даже шокирующие своей жестокостью убийства по национальному
признаку давно уже не новость в нашем го-

роде. Что уж говорить о таких «мелочах», как
запреты на проведение парадов сексуальных
меньшинств или очередные марши несогласных, традиционно завершающиеся побоями митингующих. Тема нетерпимости
крайне болезненна для нашего общества. И
именно поэтому она требует активного коллективного обсуждения. Конфликтные моменты не должны замалчиваться, их нужно
проговаривать в средствах массовой информации, анализировать в произведениях искусства, создавать специальные площадки
для общения представителей различных
культур.
Один из самых позитивных примеров
такого диалога мы можем встретить у нас в
Электротехническом университете. 16 и 17
ноября в стенах ЛЭТИ пройдет третий меж-

вузовский форум «Палитра языков и культур». Заместитель заведующего кафедрой
иностранных языков (на кафедре и придумали эту акцию) Ольга Алексеевна Преображенская рассказала, что на сей раз главной
темой фестиваля станет одежда как средство
общения. Первый день будет посвящен сообщениям студентов ЛЭТИ и приглашенных
гостей. Во второй – пройдет выставка национальных культур. Гости форума смогут
увидеть предметы быта, аутентичные костюмы и, конечно, попробовать блюда, приготовленные по национальным рецептам. Этот
праздник посвящен межкультурной коммуникации – науке о построении мостов, чей
основной постулат звучит так: мы все не
хорошие и не плохие, мы разные. «Узнав
другого человека, мы имеем шанс лучше его
понять и принять. Таким образом, наш фестиваль становится полем для воспитания
доброжелательности и взаимного интереса»,
– заключает Ольга Алексеевна.
Быть терпимым совсем не просто. Живя
бок о бок в огромном разноголосом городе,
мы возводим вокруг себя стены, с одной
стороны, чтобы сохранить свою культурную
идентичность, с другой – чтобы закрыться
от тех, кто на нас не похож. И далеко не
всегда причины кроются в различии национальностей или вероисповеданий. Разобщенность чувствуется повсюду: автомобилист не может или не хочет понять пешехода,
рокер – гота, а внук – собственную бабушку.
Мы все очень разные. Но в дни ноябрьских
праздников давайте все же задумаемся о том,
что многообразие мыслей, верований и действий является ценным даром, а не угрозой.
А грядущий в ЛЭТИ фестиваль культур нам
в этом, несомненно, поможет.
Дарья АНДРЮШИНА

20 октября первокурсники нашего университета сразились на межфакультетском
чемпионате ЛЭТИ по интеллектуальным играм.
В гостях у лэтишников были команды и из
других вузов. Например, команда Академии
МВД «Альтер-Эго» и сборная Технологического
института и Педагогического университета им.
Герцена «Моя любимая команда». Но приятно,
что наших студентов все же было больше. В
игре участвовали команды ФЭЛа, ФРТ, ФКТИ
и ФиБСа. Надо отметить, что у ребят, помимо
высокого интеллекта, есть еще и хорошее чувство юмора. Об этом говорят названия команд,
например «ХЗ» и «ФиБС вам!».
Борьба была очень напряженной, команды
шли наравне, но на последнем этапе победу
все же вырвала команда «Конь Троянский»
факультета компьютерных технологий и информатики. И хотя у них было одинаковое количество правильных ответов – 18 с командой,
занявшей второе место, – «ХЗ» факультета
электроники, они все же опередили их по рейтингу. Почетное третье место заняла команда
«ФиБС вам!» с 15 правильными ответами. А
среди гостей, которые, по традиции, играли
вне конкурса, бесспорный лидер – сборная
Академии МВД, набравшая наибольшее количество баллов – 19.
Приятно, что уже в октябре первокурсники
активно вливаются в университетскую жизнь и
принимают участие не только в развлекательных мероприятиях, но и в интеллектуальных
играх, где главное – знания и эрудиция.
П.И.

Приключения
«Килек»
и «Анчоусов»
Необычное посвящение в студенты прошло
в общежитии № 7 университета. Традиционный
осенний праздник знакомств, с дискотекой и
конкурсами для первокурсников превратился в
настоящий квест по городу со специфическими
станциями. Суть игры – показать первокурсникам ключевые учреждения, находящиеся
около общежития и пользующиеся у студентов
большой популярностью.
Первокурсники, разделенные на две команды, придумали название своим командам
и получили маршрутные карты и легенды.
Стартовав из общежития, наши «Кильки» и
«Анчоусы» отправились в незабываемое приключение. После получения первой подсказки
начинающим студентам необходимо было за
15 минут запастись продовольствием на целый месяц, имея в распоряжении 300 рублей.
Корзины обеих команд имели много общего:
крупы, тушенка, лапша.
Затем ребята выдвинулись на следующие
станции. Банк, почта, больница, спортплощадка – на каждом этапе студенты проявляли
ловкость и сообразительность: разгадывали
ребусы, жевали активированный уголь, насыпали мелочь в ведра, бегали с яйцами, а
главное – познавали перипетии студенческой
жизни, о которых им рассказывали опытные
старички, руководящие станциями.
Финиш квеста находился в актовом зале
общежития, где ребят ждал заключительный
конкурс и горячий чай, ну и, конечно, веселая
вечеринка.
Е.Ш.

