ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

«Ура»
кулинарам!
В конце прошлого года в общежитии №7
ЛЭТИ состоялся второй ежегодный кулинарный конкурс среди вузовских общежитий.
Главные цели конкурса – популяризация
здорового питания, обеспечение студентов
практическими навыками в приготовлении
быстрой, но в тоже время полезной и правильной пищи, формирование здорового
образа жизни.
Ранее конкурс проходил в стенах общежития №8, и не имел какой-то определенной
тематики. Сейчас же команды (а всего их
было шесть, и в каждой по три человека),
должны были ограничиться блюдами из
блинов и оладьев, фантазия и творческий
подход при этом никоим образом не регламентировались.
За два часа участникам требовалось приготовить не менее двух блюд, убрать за собой
рабочее место и сервировать стол перед тем,
как жюри примется за работу. Все конкурсные
блюда должны были сопровождаться информационной картой с указанием названия
работы, состава блюда и его описанием.
Итак, настал заветный момент: после
завершения студенческого кулинарного
марафона на столах в актовом зале были
представлены плоды кропотливых трудов.
Здесь можно было увидеть и блинные пироги, и лазаньи, и тортики и многое-многое
другое. Даже удивительно, что из блинов
можно сделать столько разнообразных блюд.
В жюри входили председатель профсоюзной
организации студентов и аспирантов Дмитрий
ФЕДОСОВ, начальник управления по воспитательной и социальной работе Александр
АРСЕНЬЕВ, заведующая общежитием №7
Светлана АЛЕКСАНДРОВА, представитель
отдела по связям с общественностью ЛЭТИ
Алеся КРУПАНИНА. Главное, на что они
обращали внимание, это аппетитность,
привлекательность, вкусовые качества
блюда и его соответствие предоставленной
технологической карте. Учитывались также
красота, мастерство исполнения сервировки,
оформление стола.
Итак, победителями стали:
1 место - команда общежития №7 «Азия»,
2 место - команда общежития №3 «Шоколад
не виноват», 3 место - команда общежития
№5 «СЛС». Они получили кубки, торты и
книги по кулинарии. Остальные команды получили дипломы за участие: «Мечта хозяйки»
(общежитие №2), «Девчонки» (общежитие
№8), «Мурад Великолепный» (общежитие
№4). Кроме того, был отдельный конкурс на
лучшую презентацию приготовленного блюда
– здесь победила команда общежития №3
«Шоколад не виноват».
Команда «Азия» лидирует в конкурсе уже
второй раз. Вот, что говорят ребята:
– Тема поединка – исконно русские
блюда. Мы попытались сделать из наших
творений настоящую сказку, в которой были
и «Домик в деревне» и «Корзиночки», а блины
представленные в виде роллов добавили в
наши блюда немного восточного стиля.
Закончился конкурс шведским столом,
где все участники, организаторы и зрители
смогли оценить по достоинству кулинарные
шедевры.
Конкурс вызвал настоящий ажиотаж не
только у студентов ЛЭТИ. Запечатлеть это
интересное мероприятие приехали журналисты центрального телевизионного канала,
городских студенческих газет и порталов,
телевидения нашего университета. Почему?
Оказывается наш вуз по количеству, качеству
и масштабности различных мероприятий
превзошел многие другие вузы города. А мы
всегда знали, что ЛЭТИ — лучший!
Ответственный за конкурс Иван КУКИН,
студент первого курса магистратуры, председатель жилищно-бытовой комиссии профкома студентов и аспиранов ЛЭТИ, отметил:
– Перед конкурсом, конечно, было волнение: все ли пройдет успешно, понравится ли
участникам? И ответственность на порядок
выше – ждали журналистов с телевидения.
Кстати, в стадии разработки у активистов
общежитий идея о проведении конкурса
«Кухни народов мира», в котором будут участвовать национальные сборные.
Е. Ш.

В конце года в вузе состоялась четвертая
игра-квест для абитуриентов ЛЭТИ «Electro-RACE». Цель проекта – предоставить
абитуриентам уникальную возможность
познакомиться с университетом,
преподавательским составом, посетить
инновационные лаборатории, побывать в
спортивных залах и студенческом клубе вуза.
Причем знакомство это отнюдь не
поверхностное, ведь школьник приобщается
к работе в университетских лабораториях,
выполняет различные задания на
разбросанных по всему университету
станциях. Придумали игру студенты нашего
университета, и опыт оказался настолько
удачным, что квест стал частью большой
работы по привлечению абитуриентов в
наш вуз. Теперь игра является одним из
этапов профориентационной практики для
школьников.

«Это мой
университет!»

От игр к науке
и наоборот
Летом 2010 года в ЛЭТИ стартовал серьезный и основательный проект: «Летняя ознакомительная профориентационная практика школьников «Абитуриент-2011». Инициатором проведения подобного мероприятия стал университетский центр «Абитуриент». В рамках практики ученики 10-х
классов несколько дней посещали занятия в
ЛЭТИ, на которых им подробно рассказывали о направлениях подготовки специалистов, о кафедрах вуза, читали лекции, а
также предлагали практические задачи и
лабораторные работы.
А на осеннюю практику участников собралось уже 200! Школьников 10-х классов
разделили на две группы: тех, кого интересуют технические факультеты и тех, кого
привлекают ФЭМ и ГФ. Первая часть учеников (около 170 человек) посетила занятия
каждого из пяти технических факультетов, а
«экономисты и гуманитарии» побывали на
обучающих играх по экономике, менеджменту, мастер-классах от преподавателей
кафедр ГФа и ФЭМа. Финалом обеих практик стала интересная и необычная игра
«Electro-RACE».

Приключения
начинаются
Итак, 25 команд собрались в зале третьего корпуса для получения стартового пакета,
инструктажа и знакомства со своими проводниками. Игра отличалась от всех предыдущих, в первую очередь, модифицированным
маршрутом. На этот раз задумкой Алисы
Стуколовой и Михаила Рогалева, организаторов квеста, было за один день заставить
пережить школьников целый семестр! Поэтому начиналось все с ориентирования по
территории университета. Подобно тому, как
первокурсники ищут необходимые корпуса
и аудитории, наши герои искали специальные символы, расклеенные в самых неожиданных местах. Собрав пять таких знаков,
команды могли приступать ко второму этапу
– прохождению игровых участков, которые
символизировали учебную деятельность в
ЛЭТИ, а также богатый и разнообразный
досуг наших студентов.
Интересными и очень веселыми были
станции, где ребятам надо было делать
креативные фотографии, сочинять стихи,
завязывать узлы, искать буквы на винтовой
лестнице пятого корпуса и даже танцевать.
Но, конечно, наибольшую «познавательную» нагрузку несли участки, которые были
расположены в лабораториях вуза, оснащенных сложным современным оборудованием.

Лаборатории –
для школьников
Одним из таких участков стала лаборатория «ЭлеСи». Задание сводилось к решению
на мнемосхеме задачи по переливанию жидкости из трех верхних баков в три нижних
– за ограниченное время. Для успешного
выполнения задачи ребятам было необходимо определить, какие трубы требуется открыть, а какие напротив, перекрыть, избегая
ловушек. В задании, которое разработал
коллектив преподавателей и студентов кафедры САУ, было отражено одно из ведущих
направлений деятельности кафедры, так как
данная работа была связана с построением

верхнего уровня систем автоматизации. Е.С.
Анушина, преподаватель кафедры САУ, заместитель декана ФЭА по приему и профориентационной работе, была судьей на этой
станции, также она проводила занятия со
школьниками на ознакомительной практике. По ее словам, все мероприятия были для
ребят увлекательными и произвели большое
впечатление.
На другом участке – корабельные установки – командам предстояло работать с настоящим оборудованием судовой электростанции и управлять двигателем, имитирующим судовой. Двигатель запускался с помощью компьютера, и силовое оборудование
управлялось дистанционно. Участники его
запускали и приостанавливали, чтобы увидеть, как в реальной жизни работает данное
устройство. Разрабатывал задание Дмитрий
Ярошук – студент кафедры ЭАС. Дима был
одним из судей на станции, и, по его мнению,
задание пришлось школьникам по вкусу, но
с прохождением участка справились не все.
На кафедре ЭАС, еще одной станции,
командам требовалось собрать электрическую схему в программном пакете OrCad.
Кафедра ТОЭ предложила выполнить задание
на кнопочном лабораторном стенде и осциллографе – участники находили частоты резонанса или частоты собственных колебаний
цепи на осциллографе. Все эти задания продемонстрировали школьникам учебный процесс в ЛЭТИ, что, безусловно, не входит в
программу обычного дня открытых дверей.
А пока потенциальные «технари» осваивали лаборатории, «гуманитарии» посетили
практическое занятие «Эффективное руководство в бизнесе» и мастер-класс старшего
преподавателя кафедры «Связи с общественностью» А.В. Ранчина. На этой встрече
Алексей Валентинович рассказал школьникам о гуманитаризации образования в целом,
об особенностях обучения на гуманитарном
факультете ЛЭТИ.

А что дальше?
Благополучно финишировав, школьники
снова собрались в зале третьего корпуса для
подведения итогов всех трёх дней практики.
Командам был показан фильм о ЛЭТИ «Замок на Аптекарском острове», перед ними
выступил представитель профкома студентов
и аспирантов Дмитрий Климчук с рассказом
о роли профкома в жизни студентов. С интересной презентацией выступил Э.А. Карпушов, руководитель клуба «Что? Где? Когда?».
Командам-победителям достались футболки и бейсболки с логотипом ЛЭТИ, а
всем участникам – лэтишные значки. Также
школьники получили документ о прохождении практики.
Когда ведущие спросили у зала, понравилось ли мероприятие, в ответ услышали громкое дружное «Да!». Но для изучения мнения

абитуриентов о практике и в целом – о намерении поступать в ЛЭТИ – центр «Абитуриент» предложил анкету. Вот результаты: 93
процента опрошенных будут рекомендовать
своим друзьям посещать мероприятия ЭТУ,
проводимые для абитуриентов. Значительно
возросла информированность школьников о
вузе. Ответы о предпочтениях школьников
показали, что все факультеты ЛЭТИ пользуются одинаковой популярностью.
Центр «Абитуриент» в течение года проводит несколько интересных мероприятий
для абитуриентов. От классических дней открытых дверей до неформального форума
«Студент-Абитуриент», на котором студенты
всех курсов рассказывают школьникам об
учебной деятельности, о жизни вне учебы,
забавных случаях на экзаменах, делятся мнением о преподавателях и дисциплинах. Также
проводится научно-практическая конференция школьников, где учащиеся старших
классов презентуют свои проекты. Все это
готовится силами студентов, при участии
студентов. А это значит, что мероприятия
сближают не только учащихся разных школ,
но и позволяют школьникам взаимодействовать с лэтишниками, благодаря чему они
могут составить собственное мнение о вузе,
о качестве образовательного процесса и насыщенности студенческой жизни.

Ещё не финал…
Весной 2011 года на территории ЭТУ
планируется провести два мероприятия под
единым рабочим названием «Еlectro-RACE
2011. Мистический Электротехнический»,
приуроченных к 125-летию ЛЭТИ. Первое
– среди учащихся школ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, второе – среди
студентов ЛЭТИ. Эти мероприятия позволят
абитуриентам познакомиться с богатой
125-летней историей вуза, его музеями, биографиями выдающихся выпускников, а
студентам расширить знания о родном вузе,
узнать об интересных и малоизвестных страницах истории университета в увлекательной
игровой форме. Желающие принять участие
в подготовке и проведении предстоящей
игры, проявить свои организаторские способности, помочь сделать жизнь в ЛЭТИ
насыщеннее и разнообразнее, вступайте в
группу «Активисты ЛЭТИ» http://vkontakte.
ru/club20820915.
Итак, осенняя игра завершилась, вызвав
большой резонанс среди студентов и школьников. Мероприятие ежегодно привлекает
большое число участников, а это значит,
нашим вузом интересуются. Говорить о том,
сколько процентов нынешних участников
точно будет поступать в ЛЭТИ пока рано. Но
из всех игроков кто-то, бегая по магическим
коридорам Электротехнического, наверняка
подумал: «Это мой университет».
Елена ШАПКА
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