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Битва умов

Открытый межфакультетский чемпионат университета по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» собрал не только
студентов ЛЭТИ, но и гостей из других вузов и городов страны.

ПАЛИТРА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

Мир – разноцветный
16 и 17 ноября в стенах Электротехнического университета прошел уже ставший
традиционным форум «Палитра языков и культур». Увидеть своими глазами яркие костюмы
разных народов мира, послушать игру редких инструментов и прекрасное пение, пусть
и на незнакомом языке, попробовать национальные блюда – вот она межкультурная
коммуникация в действии. Это прекрасная возможность понять и принять людей других
национальностей для тех, кто далек от проблем толерантности. А также ценнейшие
практические занятия для самих устроителей праздника – студентов-лингвистов
гуманитарного факультета ГЭТУ «ЛЭТИ».

Судьбы –
как истории планет…
Первый день форума символично совпал
с международным Днём толерантности, который отмечается во всем мире как раз 16
ноября. Двухдневный марафон был открыт
студенческой научно-практической конференцией. Первым выступил председатель
правления благотворительного общества
«ИЧУМБИ» В. Манирагена с докладом
«Стратегии противостояния нетолерантности». Рассуждая о программах борьбы с нетерпимостью и ксенофобией, работающих в
нашем городе, Валенсе отметил, что, по его
мнению, именно от активной позиции каждого из нас зависит – перейдет ли общество
от культуры войны к культуре мира.
Серьезную проблему затронули и студенты
первого курса гуманитарного факультета А. Гусев
и Н. Чернявская, рассказав о положении русских
в Латвии. Они приехали учиться в Россию из
этой прибалтийской страны, где родились и выросли. Но латвийское гражданство им так и не
дали: в паспорте стоит пометка «alien», что означает «пришелец». Ребята отметили, что подобные пометки существуют только в одной стране
мира. Владельцам таких паспортов не разрешено
голосовать, зато они обязаны платить налоги.
Тем не менее, докладчики считают Латвию
своей Родиной и с любовью рассказывали о достижениях и культуре этой страны.
Очень интересный, серьезно проработанный доклад «История костюма и толерантность» представила студентка пятого курса
кафедры иностранных языков Д. Семенец.

Охватив несколько стран и эпох, Дарья продемонстрировала, как на костюме отражались
культурные особенности общества, рассказала, что означали те или иные элементы в
костюмах людей разных классов, о чем говорили использующиеся в нарядах цвета.
Об особенностях национального русского
костюма рассказала студентка третьего курса
А. Малахова. Она осветила множество аспектов, некоторые из них неизвестны большинству самих россиян. Например, традиционные узоры, на которых женщина изображается в позе роженицы в окружении оленей
– такой орнамент встречается на многих
русских костюмах. Зрители смогли не только
услышать описание русского национального
платья, но и увидеть его своими глазами.
С заключительным докладом «Костюм
всадника: история и современность» выступила третьекурсница Д. Костюкова. Девушка
серьезно занимается конным спортом, поэтому ее презентация была очень интересной и
насыщенной, а помощницы наглядно показали, как выглядят современные костюмы двух
основных школ этого элитного вида спорта:
конкура и выездки. Оказывается, здесь тоже
правит мода, и даже сама Коко Шанель придумывала костюмы для наездников.
Конференция окончилась на поэтичной
ноте, студентка третьего курса Елена Кукатова прочла выразительное и очень точно
подходящее к теме фестиваля стихотворение
Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
и нет планет, похожих на неё».

Вокруг света – за час
Второй день форума открылся поистине
феерично: за мгновения каждый желающий
мог попасть из Африки в Америку, Великобритания находилась в двух шагах от границ
России, а Китай соседствовал с Германией.
В холле третьего корпуса развернулась
выставка национальных костюмов и предметов быта разных стран мира. Никакой
визы или заграничного паспорта: хочешь в
Америку – пожалуйста. Тебя встретит добродушный ковбой в клетчатой рубашке и
по-братски предложит попробовать чипсы
или попкорн.
Побывав в США, оглядываемся по сторонам: рукой подать до Африки и Китая.
Как там студенты на Черном континенте?
Ага, дружно осваивают азы национальной
настольной игры. А вот на «границе» Китая
просто ажиотаж: выстроилась очередь за
учебниками по китайскому языку. Китайские студенты не успевают отвечать на сыплющиеся вопросы. Чем сейчас пишут в
Китае? Для чего нужен такой пышный веер?
Как выглядит китайская клавиатура? Как
вырезают узоры на бумаге?
Пара шагов в сторону – и нас дурманят
манящие запахи имбиря, кардамона и мускатного ореха. Улыбающиеся индианки предлагают полакомиться печеньем с национальными пряностями и рассказывают о традициях. Например, если у девушки волосы в
проборе покрашены в красный цвет – значит,
она выходит замуж. «А я свободна», – говорит
одна из представительниц Индии и показывает на лоб: по точке на лбу индийской женщины можно определить, замужем она или
нет, сколько у нее детей, из какого района
огромной страны она родом, какова ее каста.
Куда теперь держим путь? По правую руку
у нас Азербайджан: пробуем курабье, узнаем,
что такое долма, и можно ли есть кебаб с
пахлавой.
Окончание на стр. 4.

В нашем университете снова – битва умов.
На этот раз уже среди всех факультетов, а не
только среди первокурсников. Речь, конечно,
идет об открытом межфакультетском чемпионате ЛЭТИ по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?», который состоялся в начале ноября. Как и всегда в мероприятии участвовали
не только студенты нашего университета, но
и приглашенные гости. На этот раз, помимо
«местной» команды Академии МВД «Самсон»,
был и особый гость – из Москвы, команда под
названием «Спасибо, Кэп!».
В том, что касается названий команд,
ребята, как всегда повеселили зрителей:
«Те же, только в проФЭЛ», команда факультета электротехники и автоматики назвалась
лаконично: «Укушу!». Кто-то не стал ломать
голову и назвался просто «ФРТ». А факультет
компьютерных технологий и информатики
был представлен сразу тремя командами:
чемпионами среди первокурсников «Конь
Троянский», бывшими чемпионами «Таблица истинности» и командой, чье название
поставило зрителей в тупик: «Погремушка с
мясом». Нельзя также не отметить команду
гуманитарного факультета, которая, как
будто продолжая тему «физиков и лириков»,
назвалась «Зато красивые».
«Что? Где? Когда?» – это настоящая битва
умов, где ничто, кроме интеллекта и эрудиции не приведет вас к победе. Все вопросы
на игре были из разных областей знания:
игрокам пригодилось и знание географии, и
литературы, и современного сленга, а иногда
и просто логическое мышление.
Явные лидеры появились уже после седьмого вопроса. Вперед вырвались «Зато красивые», «Те же, только в проФЭЛ» и команда
Академии МВД. Очень скоро с «Самсоном»
сравнялась «Таблица истинности», и борьба
стала еще более напряженной. Всего команды сыграли два тура по двенадцать вопросов
каждый. Интрига сохранялась до самого конца, ведь важно не только количество правильных ответов, но и рейтинг каждой команды.
Помимо «Что? Где? Когда?» состоялась
игра «Брейн-ринг», а поскольку проходила она
перед объявлением результатов, то обстановка была весьма напряженной. Были сыграны
два раунда между сборной гостей и сборной
ЛЭТИ. Счет долго оставался 0:0, только на
пятом вопросе команде нашего университета
удалось открыть счет. Приятно отметить, что
и победили они досрочно, набрав три балла
еще в середине второго «боя». Таким образом, «Брейн-ринг» закончился со счетом 3:0.
И, наконец, настал долгожданный момент
объявления победителей. Начнем с конца.
В первую очередь хочется отметить, что
московская команда «Спасибо, Кэп!» заняла
седьмое место, дав всего семь правильных ответов. Однако ребята не выглядели
сильно расстроенными – главное, что они
приехали на этот чемпионат, погуляли по
Санкт-Петербургу, и, кстати, с удовольствием
посетили музей А.С.Попова.
А команды, занявшие четвертое и третье
места, дали одинаковое количество правильных ответов – одиннадцать, и вот тут-то все
решал рейтинг. С маленьким разрывом – два
балла – команда «Те же, только в проФЭЛ»
опередила приглашенную команду «Самсон». Главной интригой любого чемпионата,
разумеется, стали первые места. Тут всех
ждал еще один сюрприз – для кого-то приятный, а для кого-то нет. Команда-чемпион
«Таблица истинности» заняла только второе
место, дав 12 правильных ответов. А самое
главное, первое место заняла команда гуманитарного факультета. Они дали больше всех
правильных ответов и полностью опровергли
свое название «Зато красивые». Участники команд, занявших первые три места, получили
не только почетные награды: кубок, медали и
грамоты, но и вкусные торты, так что смогли
сразу отметить свои успехи.
Полина ИВАНОВА

