В РАМКАХ ПРАЗДНИКА

Играйте
и побеждайте!
Спортивные итоги года и осенне-зимнего
семестра 2010 комментирует Валентин Борисович ЩУКИН, руководитель отдела по спортивной и оздоровительной работе:
За последние два года нам удалось добиться существенных успехов. Если в 2008 году
ЛЭТИ был 22-м в общегородском спортивном
рейтинге вузов, то по итогам 2010 – уже 14м. И у нас есть резервы, чтобы подняться еще
выше. В этом году впервые появились команды по горным лыжам, женскому баскетболу,
плаванию. Подобралась неплохая команда
по большому теннису, пляжному волейболу,
футболу. Подарком судьбы стали талантливые
первокурсники – кандидаты в мастера спорта
по легкой атлетике.
Если говорить об отдельных видах спорта,
развивается наша команда по сноуборду, пока
вуз может оказать ребятам лишь организационную поддержку, познакомить их друг с
другом. Многое студенты делают сами – даже
находят командных спонсоров. Большие энтузиасты создали секцию брэйк-данса, для
них это гораздо больше, чем просто спорт или
хобби, это образ жизни.
Осенью прошло множество спортивных
мероприятий, где были задействованы наши
студенты. Команда из 10 девушек приняла
участие в беговом шоу «Женская десятка». Мы
также выставили команду на общегородской
забег «Кросс наций». Ребята получили незабываемые ощущения от пробежки по Дворцовой
площади, центральным набережным города.
В конце сентября прошла традиционная
спартакиада первокурсников, в ней приняли
участие спортсмены двух десятков вузов. В
общекомандном зачете мы стали четвертыми.
В ноябре значительных успехов добились
наши шахматисты. В итоговом туре чемпионата вузов команда ЛЭТИ получила право играть
в высшей лиге. Были и другие достижения, например 3-е место команды ЛЭТИ в чемпионате
вузов по скалолазанию, 6-е место в боулинге,
2-е – в горном туризме.
В конце ноября – начале декабря прошел
традиционный турнир на кубок ректора по
мини-футболу. Первыми стали представители
ФКТИ, вторыми – ФЭЛа, третьими – ФРТ.
8 декабря состоялось личное первенство по
настольному теннису. Места распределились
следующим образом: Антон ТЮРИН, Андрей
ТОЛСТОВ, Сергей АЛЕКСА. Арина СТАРЦЕВА
и Ирина ФЛОТСКАЯ заняли первое и второе
места в женском разряде.
5 декабря на Зимнем стадионе прошел
чемпионат вузов по легкой атлетике среди
первокурсников. Наш студент Артур АХМЕТОВ
занял 2-е место в беге на 60 м. Через неделю
там же соревновались студенты все курсов.
В тройном прыжке призерами стали братьяблизнецы Дима и Костя КАРПУК, они заняли
1-е и 3-е места соответственно.
Большие планы у нас и на следующий
год. Уже в январе-феврале пройдет зимняя
студенческая спартакиада. Готовимся мы и
к спартакиаде сотрудников. Спортивных событий намечается много. Каждый желающий
может подобрать себе занятие по интересам
и по силам.
Д.А.

Город – твой!
Студент – создание активное и любознательное, а потому не каждый
согласится ограничиться в праздники классическим оливье и новогодними
телешоу. Самые продвинутые заранее покупают билеты на всевозможные
новогодние представления в клубах, театрах и концертных залах. Для тех,
кто не привык планировать приятное времяпрепровождение загодя, в
Петербурге намечено множество разнообразных мероприятий, поучаствовать в которых можно спонтанно, без всяких предварительных приготовлений.
30 декабря можно отправиться на встречу Деда Мороза. Карнавальное
шествие пройдет от площади Восстания до Дворцовой, где в 17.00 Дедушка зажжет гирлянды на главной елке города. А основное представление
состоится 31 декабря на той же Дворцовой площади. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния с 22.00 до 04.00 (открытие метро)
1 января 2011 года. Чтобы удовлетворить вкусы всех празднующих, будет установлено четыре сцены, на каждой
из которых состоятся свои концерты. Ровно в
полночь на Стрелке Васильевского острова
случится праздничный фейерверк.
На этом новогоднее волшебство в
центре города не закончится. Петербургский фестиваль музыкально-световых
видеопроекций приглашает горожан на
завораживающие представления каждый вечер с 18
до 22 часов в течение первых шести дней нового года.
Если праздничный настрой только подогревает
желание творить, то для вас с 1 по 25 января в СанктПетербурге пройдет межвузовский творческий
конкурс, посвященный Дню Святой Татьяны. До 7
января 2011 года включительно всех желающих ждут
на Рождественской ярмарке (площадь Островского,
станции метро Невский проспект, Гостиный двор).
Здесь для гостей проводятся различные конкурсы
и забавы, организованы торговля сувенирами,
благотворительные мероприятия, предусмотрены угощения. Как и в прошлые
годы на площади Островского будет
залит ледовый каток, который одновременно сможет разместить до 80 посетителей. Ориентировочная стоимость
проката коньков – 200 рублей, услуги – 150 рублей. Еще одна Рождественская ярмарка начнет работать с 24 декабря в Петропавловской крепости.
Чтобы порадовать младшего братишку или сестренку (и заодно дать
родителям отдохнуть), отправляйтесь в Александровский парк. Там до 7
января 2011-го будут работать две катальные горки высотой 18 метров.
Рядом установят торговые палатки, где планируется продавать блины,
пироги, горячий чай, сбитень и другие угощения.
Если к 5-му числу от обилия салатов, мандаринов и «хорошей жизни»
вам захочется лезть на стенку, то специально для вас с 5 по 10 января в
Петербурге пройдут Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали». А 6 января всех горожан ждут «Чудеса в
Новогоднем саду» – ярмарка в Александровском саду у здания Адмиралтейства.
7 января вновь оживится Дворцовая площадь – в 17.00 начнутся Рождественские гулянья. 9-го числа в ЦПКО им. С.М. Кирова (Елагин остров)
пройдут «Елагиноостровские гонки на собачьих упряжках».
Если же погода не располагает к длительному пребыванию под открытым небом, то можно с пользой провести время в тёплой обстановке.
Музеи, театры, цирки, океанариум, планетарий, аквапарки работают в
официальные новогодние каникулы без своих обычных выходных, но по
праздничным ценам. Кроме того, в каждом муниципальном районе СанктПетербурга организуются свои мероприятия, посвященные празднованию
Нового года и Рождества!
Вероника СТАРИКОВА

Танцуют все!
В преддверии приближающихся праздников мы провели
опрос самой большой группы «В Контакте», посвященной
ГЭТУ «ЛЭТИ». На простой вопрос: «Любите ли вы Новый
год?» 32 процента ответивших заявили, что это их любимый
праздник, 18 процентов мечтают, чтобы новогоднее безумие
поскорее закончилось, и еще 50 – признались, что сессия
мешает им как следует насладиться праздником.
Всего в
опросе приняли участие более
120 человек.
Итак, как же встретить Новый год, когда
у тебя на носу сессия и
как сдать экзамены,
если на дворе новогодние праздники? Да уж,
непросто сочетать несочетаемое! Выход
один – объединяться.
Один из участников
нашего опроса считает,
что настоящий студенческий Новый год
можно отметить только в общежитии. Все
остальное – семейные
посиделки. Вот рецепт
настоящего праздника
от Сергея Вершкова,
выпускника ЛЭТИ
2002 года: «На праздник приглашается вся группа, в том
числе и коренные питерцы. Какой-нибудь доброхот выделяет для празднования свою комнату: помещение украшают,
приносят телевизор, хороший музыкальный центр, накрывается стол, готовится танцпол… А дальше все как обычно:
угощение – поздравления – танцы – песни под гитару в
общем коридоре – обход знакомых по общежитию – снова
танцы…А утром, точнее ближе к обеду – чай с тортиком
(тортик с вечера никто не ест), на ура идут оставшиеся салатики... До вечера все приходят в форму, убирают комнату и
гулять – кататься на горках, играть в снежки. Гости разъезжаются по домам где-нибудь второго или третьего января.
Некоторые остаются в общежитии, чтобы сообща готовиться к экзаменам. Вместе получается очень эффективно, кто-то
понимает лучше один билет, кто-то – другой, у кого-то – все
конспекты есть».
Что ж, неплохой вариант. Тут главное вовремя остановиться, закончить празднование и сесть за учебу. Когда станет
совсем тяжко, подумайте о том, что через пару-тройку недель
все закончится, а там уже и день студента не за горами, каникулы. А дальше – новый семестр и можно еще несколько
месяцев не вспоминать о сессии и жить полноценной студенческой жизнью.
Дарья АНДРЮШИНА

Что к чему в 2011-м…

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в декабре
Баруздин Сергей Анатольевич, профессор каф. ТОР
Беневоленский Дмитрий Михайлович, доцент
каф. ЭП
Берковская Ксения Ивановна, научный сотрудник
ЦКТТ
Буканин Владимир Анатольевич, доцент каф. БЖД
Гречихина Надежда Ивановна, уборщик служ.
помещ. хозотдела
Дорожкин Сергей Иванович, старший научный
сотрудник каф. МЭ
Драпкин Валерий Залманович, руководитель
лаборатории каф. Физики
Иншаков Юрий Михайлович, доцент каф. ТОЭ
Лужбинина Наталия Юрьевна, бухгалтер 1
категории РО
Тугарина Ольга Ивановна, редактор газеты
«Электрик»
Федотова Галина Васильевна, доцент каф. ФХ
Щербина Александра Вениаминовна, доцент
каф. СП
Яновский Владислав Васильевич, доцент каф.
МОЭВМ
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

Сессия всегда случается не вовремя. Летом, например,
душа рвется на природу, поближе к естественным водоемам
и шашлыкам. А зимой и вовсе казус – все нормальные люди
отмечают Новый год, в январе предаются блаженному ничегонеделанию, а тут на тебе, – зачетная неделя, экзамены.

У

же всем известно, что символом 2011
года станет Металлический Кролик, он
же Заяц, он же, почему-то, Кот. Лично меня
это сначала поставило в тупик. Когда символом является одновременно Курица и
Петух, или Баран и Овца – это вроде как
логично. Но Кролик и Кот? После недолгих
поисков выяснилось, почему эти животные
теперь идут рука об руку. Не обошлось без
Будды. Согласно легенде однажды он пригласил к себе абсолютно всех животных,
какие только могли прийти. Путь был тяжелым – надо было переплыть широкую реку.
И самым стойким и прытким Будда подарил
по одному году правления, в порядке живой
очереди. Первой пришла Крыса, затем пришел Буйвол, и совсем немного от него отстал
Тигр. Зрители, так сильно увлеченные гонкой между Буйволом и Тигром, не заметили,
что пришел четвертым – Кот или Заяц. По
этому четвертый год цикла Будда разделил
между ними. Так что логику тут точно искать
не стоит – в этом я убедилась сама.
Начать знакомство с годом Зайцекота (или
Котозайца – тут уж, кому как больше нравится) стоит, пожалуй, с той темы, которая заинтересует наших прекрасных читательниц.
В чем встречать Новый 2011 год? Лучше
всего нарядиться в костюм зайца или кота.

Но, если совершенно случайно, такого костюма у вас нет, то необходимо продумать
наряд, который будет соответствовать цветам
Кролика. Наиболее известен белый кролик с
красными или синими глазами, но есть также
чёрные, коричневые, синие или голубоватые,
черно-бурые, серебристые и жёлтые кролики.
Лучше всего нарядиться в одежду из льна,
хлопка, шерсти светлых пастельных тонов,
хотя допустимы также желтый, коричневый,
серебристый, бежевый, голубой и оранжевый.
Задолго до праздника нужно продумать
свой наряд, который будет зависеть от того,
где и с кем проходит встреча Нового года.
Для того чтобы Кот с Кроликом вам благоприятствовали, надо стать такими же добродушными, спокойными, несуетливыми. И
тогда, падая в прямом и переносном смысле,
вы всегда будете счастливо приземляться на
все четыре лапы. На праздничном столе
обязательно должны быть яблоки и просо.
Не следует подавать на стол никакой зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в
Зайце уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским.
Побольше всяких овощей, особенно зелени
– зеленого лука, укропа, петрушки, салата.
Все гороскопы, какие только можно найти говорят одно: этот год несет в себе уют,

дипломатию, гостеприимство и теплоту. Это,
пожалуй, самый уютный и спокойный год
цикла. Особенно учитывая контраст с агрессивным и неугомонным Тигром. Так что
лучше всего 2011-й встречать в кругу самых
близких людей, семьи и друзей. Желательно
отложить шумные вечеринки до 1 января, а
ночь с 31 на 1 провести спокойно и тихо.
А если у вас дома живет кот (или вдруг,
кролик) порадуйте и его подарком на Новый
год. Мешочек вкусного корма, новая миска
или заводная мышка помогут вам задобрить
символ нового года, и тогда он станет для вас
еще удачнее.
Но, если забыть все, что твердят гороскопы, могу сказать одно – главное, чтобы
встреча Нового года была комфортной. Не
увлекайтесь гороскопами и советами из
Интернета. Если вы уже купили розовое
платье – не надо срочно менять его на белое.
Если вы терпеть не можете морковку – не
насилуйте себя, и наслаждайтесь, например,
редькой. Главное в эту волшебную ночь –
быть искренними, и тогда Белый Металлический Кролик точно будет вам помогать
ближайшие 365 дней. Но от крольчатины на
столе точно лучше воздержаться! Фантазируйте сами, с Новым годом!
Полина ИВАНОВА
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