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СТРОКОЙ

Студенты – на выставке, посвящённой
выдающемуся лэтишнику Г.О. Графтио.

Имя в истории

«Я писал свои труды
железом и бетоном»
Эта фраза выдающегося инженера-энергетика, академика АН СССР, одного из авторов
проекта ГОЭЛРО, преподавателя, профессора и директора нашего университета Генриха
Осиповича ГРАФТИО (1869-1949) стала девизом выставки, открывшейся в 5-м корпусе
вуза. Она дала старт масштабному мемориально-просветительскому проекту, посвящённому 150-летию со дня рождения основателя школы российской гидроэнергетики. Её организаторами являются СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ПАО «ТГК-1» и Дом культуры Льва Лурье.

Человек, покоряющий реки

В гидроэнергетику Генрих Осипович пришёл
не сразу. Он окончил физико-математический
факультет Новороссийского университета в
Одессе (1892), затем – Институт инженеров
путей сообщения в Санкт-Петербурге (1896). В
1896 − 1900 годах Г.О. Графтио изучал теорию и
практику строительства гидроэлектрических
станций и электрификации железных дорог в
Европе и США. Возвратившись в Россию, он
принялся претворять в жизнь полученные
знания. С 1900 по 1910 год Г.О. Графтио было
разработано около десятка проектов междугородных железных дорог на электрической тяге,
однако до реализации многих из них дело так и
не доходило.
В 1906 году Генрих Осипович приступил к
проектированию и строительству первой в
Санкт-Петербурге трамвайной линии. Под его

руководством были создана вся необходимая
инфраструктура: возведены электростанция и
пять подстанций, три вагонных парка, проложено свыше 100 км контактных проводов,
построено более 100 вагонов. Движение
трамвая в городе было открыто 29 сентября
1907 года по маршруту протяжённостью более
двух километров. Причём первый трамвай вёл
лично главный инженер строительства Г.О.
Графтио. Он умел видеть далеко вперёд и уже
в 1917 году составил для нашего города проект
наземного «железнодорожного метрополитена».
Тогда же учёный занялся проектированием
первых отечественных гидроэлектростанций, и
в 1910 году разработал проект ГЭС на Волхове.
Однако иностранные концессионеры, завозившие в Россию сырьё для тепловых электростанций, мешали воплощению проекта.

Вопрос номера
На дворе – сентябрь. Кому-то грустно прощаться с летом, а кто-то, наоборот, с нетерпением ждёт листопада. Сегодня спрашиваем лэтишников, что обязательно
нужно успеть сделать до конца
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осени.
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Главное дело жизни

Но уже в декабре 1917 года, практически сразу после Октябрьской революции, председатель
ВСНХ В.И. Ленин поднял вопрос о необходимости строительства Волховской ГЭС, и уже в
марте 1918 года по его прямому поручению
Генрих Осипович составил смету Волховстроя.
Он стал одним из членов Центрального
электротехнического совета, активно работал в
составе комиссии по разработке государственного плана электрификации России, который
именно по его предложению и получил аббревиатуру ГОЭЛРО. В определённой степени этот
план опирался на его теоретические проработки возможности строительства ГЭС на равнинных реках.
В 1921 году по личному указанию главы
советского правительства Г.О. Графтио возглавил строительство Волховской ГЭС. Ещё с 1918
года он работал здесь помощником главного
инженера. Возведение первенца советской
гидроэнергетики и главного дела всей жизни
учёного продолжалось с перерывами восемь лет
и было завершено в 1926 году. Проблема
электроснабжения Ленинграда и
области была решена.
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Цифра

17 – 19 сентября на базе ЛЭТИ прошёл IV Японско-Российский семинар
Joint
Microwave
and
Telecommunication Workshop. Учёные двух стран представили прорывные разработки в области микроволновой техники, телекоммуникаций и
сетей 5G. Основой для ежегодного
проведения семинара служит динамично развивающееся на протяжении
ряда лет сотрудничество между Университетом Тохоку (г. Сендай) и
ЛЭТИ. Идея организации семинара
принадлежит профессору Норихару
СУЕМАЦУ (Noriharu Suematsu), руководителю научно-исследовательской
лаборатории передовых беспроводных информационных технологий в
этом японском вузе, и профессору
кафедры микрорадиоэлектроники и
технологии радиоаппаратуры нашего
университета Д.В. ХОЛОДНЯКУ.
#
Городская топонимическая комиссия
одобрила идею присвоить имя выдающегося физика, Нобелевского
лауреата и нашего выпускника Жореса АЛФЁРОВА парку между проспектом Науки и улицей Верности.
Его имя уже присвоено созданному
им Академическому университету
РАН, которым учёный руководил до
последнего дня жизни. Ещё весной в
холле вуза был установлен памятник
учёному работы скульптора Зураба
Церетели. Скоро в городе появится и
мемориальная доска Жоресу Алфёрову – такое поручение петербургскому правительству дал в июле президент Владимир Путин.
#
Коллектив авторов – преподавателей кафедры инновационного менеджмента нашего университета стал
лауреатом конкурса имени Е.А. ЛУРЬЕ «Лучшая книга по инновационной тематике – 2019» за учебник «Теоретическая инноватика». В состав
авторского коллектива вошли заведующая кафедрой инновационного менеджмента И.А. БРУСАКОВА и преподаватели кафедры В.Л. ГОРОХОВ,
В.А. ДРЕЩИНСКИЙ, М.А. КОСУХИНА
и В.И. ФОМИН. Всего в конкурсе приняло участие более 50 авторских коллективов.
#
Открыт набор на программы: «Разговорный испанский язык», «Разговорный английский язык» и «Английский для инженеров». Запись на тестирование желающих обучаться английскому языку – до 1 октября по телефону +7 921 185-65-15, испанскому
– до 4 октября по телефону +7 911
294-16-62. Начало занятий 7 октября.
Стоимость для студентов, сотрудников и аспирантов – 9500 руб. По окончании курсов слушатели получат удостоверение установленного образца.
#
У студентов появилась возможность
отложенного пополнения (продления) именных проездных билетов в
устройствах самообслуживания и кассах во всех офисах Сбербанка, через
Сбербанк Онлайн или мобильное
приложение банка, а также с помощью подключения услуги «Автоплатёж». Подробности – на сайте
etu.ru в разделе «Студентам».

Цитата

студенческих отрядов университета ударно провели сезон 2019.
В этом номере бойцы рассказывают о том, чем им запомнились
смены в детских лагерях, на стройках, сборе урожая и… археологических раскопках.
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Татьяна РУМЯНЦЕВА, староста ФРТ: «Какой староста –
такая и группа! На дисциплинарных комиссиях я вижу, что
если в группе ответственный и неравнодушный «предводитель» – то и народу отчисляется меньше».
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Имя в истории
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11 марта 1921 года Генрих Осипович был арестован ЧК
по «делу Свирьстроя» вместе со всем руководством
Волховстроя. Но вскоре после вмешательства В.И. Ленина
был освобождён в связи с «непричастностью к делу».
С 1927 года было начато строительство Нижне-Свирской ГЭС, которое было поэтапно завершено в 1933 - 1935
гг. Строительство третьей его станции – Верхне-Свирской
ГЭС началось в 1938 г. и было закончено уже в 1952 году.
Впервые в мировой практике при строительстве этой
станции был реализован опыт возведения плотины на
слабых грунтах. Г.О. Графтио положил в основу строительства принцип распластанного основания, что обеспечило
высокую надёжность сооружения. «Плотине, как даме, мы
наступили на шлейф. После этого она никуда не уйдёт», –
образно пояснял суть своего метода учёный.
Генрих Осипович участвовал в проектировании практически всех электростанций страны, а с 1939 года до самой
смерти в 1949 году являлся главным инспектором по
строительству ГЭС Министерства электростанций СССР.

«Я писал свои труды
железом и бетоном»

электрификации железных дорог и электрических станций, а в 1924-1925 годах –
директором. Он уделял повышенное
внимание развитию науки, привлечению в
неё квалифицированных кадров. Им
основана отечественная школа гидроэнергетики и воспитана целая плеяда видных
учёных (А.А. Смуров, Р.А. Лютер, И.В.
Егиазаров и др.). К проектированию и
строительству ГЭС он привлекал не только
преподавателей, но и студентов.
Настоящих специалистов невозможно
подготовить, не имея соответствующей
материально-технической базы. В целях её
«Качество должно иметь
развития А.А. Смуров, избранный директотолько один сорт – первый»
ром ЛЭТИ после Г.О. Графтио, при его
Эти слова учёного характеризуют его отношение ко
поддержке в 1929 году завершил строительвсему тому, чем он занимался. Сказанные применительно
ство уникальной высоковольтной лаборак своему любимому детищу – Волховской ГЭС, они имели
тории. Учёный писал: «Новые стройки
продолжение: «…и гидроэвузов должны
лектрическая станция
быть достойными
В связи с юбилеем Г.О. Графтио на площадобязана стоять так же
нашей великой эпохи, и каждое
ке общественно-профессионального проекта
незыблемо, как египетские
новое здание должно быть
АРХКЛУБ «Севкабель Порт» (Кожевенная
пирамиды». И вот уже 93
памятником для потомков. Вузы
линия, 40) организован цикл лекций:
года эта станция даёт ток
СССР должны быть лучшими в
• 30 сентября – «Генрих Графтио – человек,
нашему городу и прослужит
мире». Благодаря его усилиям в
покорявший реки».
еще, как минимум, столько
послевоенные годы удалось
• 7 октября – «Романтика и функция гидро
же.
добиться финансирования
энергетических сооружений».
Генрих Осипович
строительства, общежития для
Запись – на сайте Института Петербурга
прекрасно понимал, что для
студентов, жилого дома для
www.institutspb.ru
успеха любого большого
профессорско-преподавательдела необходимы первоского состава. А также новых
классные специалисты. Работая в ЛЭТИ с 1907 года
учебных корпусов института – 3-го и 5-го, без которых
преподавателем, профессором, заведующим кафедрами
сегодня невозможно представить существование вуза.

Как повысить эффективность образовательного процесса? В какой степени она зависит от таких
факторов, как посещаемость занятий, заинтересованность в предмете и мотивация при выборе
будущей профессии? На эти вопросы искали ответ преподаватели кафедры прикладной механики и инженерной графики.

Посещаемость в фокусе

течение семестра в фокусе их
внимания находились студенты первого курса двух потоков
открытого факультета, изучавших
предмет «Инженерная и компьютерная графика». Учащиеся
первого потока были представителями ФЭЛ, ФРТ, ФИБС, ФЭМ и
ГФ. На втором же потоке обучались будущие программисты. В
итоге на первом потоке посещаемость лекций и практических
занятий была удовлетворительной,
в отличие от второго, где она
оказалась значительно ниже. И это
при одних и тех же программе,
лекторе и преподавателях! Для
прояснения ситуации после
окончания курса был проведён
независимый опрос студентов
обоих потоков.
– Выяснилось, что подавляющее большинство (порядка 90%)
посещающих занятия студентов
первого потока приходили на
лекции и практику для получения
знаний, – говорит Ольга Вениаминовна МАКСИМОВА, старший
преподаватель кафедры ПМИГ.
– Почти все они считают предмет
«Инженерная и компьютерная
графика» необходимым. Что и
понятно: ведь большинство из них
– будущие инженеры-проектировщики! А вот многие студенты
(67%) второго потока, обучающиеся на ФКТИ, уверены, что знания
в области компьютерной графики
им никогда не пригодятся. И
приходят они на занятия лишь из
опасения получить низкую
итоговую оценку за плохую
посещаемость. При этом следует
учесть, что большинство студентов
открытого факультета старше 20
лет, и почти все они уже работают
в областях, близких к своей
будущей специальности. Это –
одна из причин избирательного

ЭЛЕКТРИК

отношения студентов-вечерников к
предлагаемым для
изучения предметам
и экономного
отношения к своему
времени.
какова ситуация
на дневном
отделении, где
студенты могут всё
своё время посвятить учёбе? Почти
все эти ребята
поступили в вуз
сразу после школы
и учатся по выбранной специальности.
Вроде бы такой ситуации, как на
открытом факультете, здесь быть
не должно. Но, как показал опрос
студентов второго курса ФЭА и
студентов третьего курса ФЭМ, не
всё так однозначно.
– В результате опроса выяснилось, что заинтересованность в
получении знаний у студентов
ФЭА и ФЭМ примерно одинакова
– 70% и 60% соответственно, – поясняет О.В. Максимова. – Но кто
же попал в число тех, кто прохладно относится к изучению инженерной и компьютерной графики?
Среди студентов второго курса
ФЭА ещё нет работающих.
Казалось бы, только учись. Увы,
здесь, как и на других факультетах,
немало ребят, поступивших в наш
университет по настоянию
родителей, совету друзей, за
компанию и т.п. Как правило, эти
студенты быстро разочаровываются в своём выборе и не планируют
в дальнейшем работать по специальности. Конечно, такие ребята
есть и на третьем курсе ФЭМа,
плюс порядка 20% студентов уже
работают. Они вынуждены
выбирать, на какие занятия ходить

«Волховстрой – это подлинная в
технике «первая любовь» социалистической революции» – заявляла
«Правда» в статье, посвящённой пуску
станции. И если говорить о Г.О.
Графтио, то Волховская ГЭС, бесспорно, – его подлинная «первая
любовь» в технике. В жизни же его
подлинной и единственной любовью
была жена и муза – Антонина Адамовна. Она сопровождала и поддерживала
его всю жизнь, вместе с мужем была
на строительстве этой, первой его
станции. И на следующих – тоже.
Известно, что её приняли на объект
«без оклада и пайка» в качестве
личного секретаря главного инженера.
Антонина Адамовна великолепно
владела пятью языками, хорошо знала бухгалтерское дело и,
без сомнения, оказывала серьёзную помощь мужу.
Однажды, во время заливки бетоном спиральной
камеры станции, Генрих Осипович случайно обронил туда
своё обручальное кольцо. Его, конечно, достали, но этот
эпизод символически обручил чету Графтио со строящейся
электростанцией. Неизвестно, ревновала ли Антонина
Адамовна мужа к Волховстрою. Зато известно, что все свои
достижения он посвящал любимой супруге. Пуск Волховской ГЭС, как и Нижне-Свирской, был приурочен ко дню
бракосочетания выдающегося учёного и его верной
спутницы – 19 декабря.
Александр САЖИН

Проекты и перспективы

Образовательная среда

В

Обручённые
с электричеством

А

необходимо, а что можно изучить
самостоятельно. Кроме того, они
уже представляют требования,
необходимые для работы после
окончания вуза. Они получают
зарплату, значительно превышающую стипендию, хорошая успеваемость их уже мало волнует. Важнее
не потерять работу. Именно они
повлияли на снижение показателя
заинтересованности в получении
знаний на ФЭМе.
сследования подтвердили, что
посещаемость занятий в
первую очередь зависит от
мотивации и личного отношения
каждого студента к обучению,
интереса к получаемой профессии.
Как считают на кафедре, задача
преподавателей вуза состоит не
только в обучении, но и в формировании интереса к будущей
профессии. Для этого необходимо
обозначить область применения
знаний, получаемых в вузе,
приводить примеры из практики,
поддерживать уверенность ребят в
необходимости изучаемых
предметов.
Подготовил
Александр САЖИН

И

Дорога открыта
Наш университет продолжает реализовывать планы по увеличению количества мест для проживания иногородних студентов. Следующим важным шагом в этом направлении станет
реконструкция общежития №8 на Торжковской улице. К
существующему комплексу зданий будет пристроен ещё один
корпус, соединённый с основным закрытым переходом. Введение в строй нового корпуса увеличит вместимость общежития
на 250 человек!
Комплекс зданий
получит соответственно и
обновлённые фасады. В
рамках этой работы будет
произведена установка
современных стеклопакетов, а это значит, что
жизнь обитателей
общежития станет более
комфортной: в комнатах
будет теплее и тише.
Непростой задачей
стало создание и согласование
проекта реконструкции общежития. Комплекс зданий на углу
Торжковской и Сердобольской
улиц был спроектирован в 1970-х
годах известным советским
архитектором Николаем НАЗАРЬИНЫМ. И наша «восьмёрка» в
определённом смысле задаёт тон
облику близлежащего микрорайона. Поэтому проект реконструкции потребовалось согласовывать
на Градостроительном совете
Санкт-Петербурга.
Первый представленный
вариант с надстройкой дополнительных этажей не был принят. А

вот второй – с созданием круглой
башни во дворе общежития –
одобрен, и более того, единогласно признан прекрасной переработкой советского наследия.
Автор проекта реконструкции
общежития №8 – петербургский
архитектор Игорь ПАНЬКОВСКИЙ поздравил наш университет с этим значимым событием:
«Мы продолжим работу по
проектированию, нужно продумать ещё много деталей, решить
массу инженерных вопросов. Но
главное – дорога для реализации
проекта открыта!».
Дарья АНДРЮШИНА

Что нужно обязательно успеть сделать этой осенью?
Юрий РОЗКАЛИЙ, студент ФЭЛ, 6-й курс:
– Осенняя пора – наш последний шанс перед зимой и холодами ухватить
ещё немного солнышка и тепла. Пока есть возможность, собирай компанию и делай, что угодно, на улице. На ближайших выходных мы с друзьями отправимся на озеро Краснопёрское, где под гитару и костёр будем
любоваться закатами и травить байки. А если начались дожди, то пришло
время домашнего уюта с чайком, шоколадкой и сериалами. Осень – красивое время года, и, возможно, пришло время сделать новое фото на
аватарку или новый шаг в жизни, решиться на то, о чём давно мечтал.
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Студенческое лето
Мастера стройки

Стройотряды «Монолит» и «Данко» провели это лето
продуктивно. Два месяца длится смена вдали от дома.
География у стройотрядов обширная: Ямал, Сибирь,
Карелия, Архангельская область. Объекты строительства
каждый год разные. Этим летом «Монолит» участвовал в
строительстве нефтеперекачивающей станции «Уренгойская», что рядом с Полярным кругом. Объект – режимный
и стратегический, поэтому фотографий с места строительства не привезли.
В отряде 17 студентов занимались самыми разными
задачами, в основном это было земельное планирование,
но также и работа с трамбовкой, помпой, плиткой, помощь
малярам. Командиру отряда дали высокую в строительстве
должность – мастер объекта, это что-то вроде начальника
отдела, что воодушевило весь отряд. Средний заработок
ребят составил около 80 тыс. рублей – неплохие деньги
перед началом учебного года.
Быт скромный, но организованный и, что немаловажно,
всё оплачено работодателем: жили в модульных общежитиях, работали в пяти минутах от места проживания, питались
в местной столовой три раза в день. «Это был один из самых
длинных сезонов, длился с 5 июля по 6 сентября. И, на мой
взгляд, этот год – лучший за долгое время, – рассказывает
командир отряда Кирилл ЗАХАРОВ. Сложился дружный
коллектив. Организовано всё супер! Да и самый красивый и
долгий закат мы тоже здесь наблюдали».
Стройотряд «Данко» отрабатывал свою смену в суровом
городе Нижнекамске. Лэтишники участвовали в строительстве завода по производству синтетического каучука.
Зарплатой были не обижены, условиями труда – тоже. Без
трудностей, конечно, не обошлось. С местными рабочими,
часто настроенными крайне консервативно, налаживать
дружеские отношения было непросто, однако который год
смекалка, открытость и приветливость помогают студотрядовцам в этом. «В нерабочее время наши бойцы, имеющие
навыки стрижки, несколько раз по просьбам местных
работяг стригли их. Чем заслужили признательность,
уважение и поддержку», – рассказывает комиссар Леонид
КРОЛЬ.
Не обходилось и без казусов. Так, вне работы ребята
всегда носили свои зелёные куртки – «строёвки», и местное
население принимало их то за «Гринпис», то за «Коммандос». Но все шероховатости сезона стёрты успехом общего
дела и весёлым общением. Трудовой семестр прошёл в
комфортной, тёплой обстановке. Леонид так подвёл его
итоги: «В этом году нашей планкой качества являлся
прошлый сезон, уронить её мы не имели права – и мы
справились с задачей. Никто не вернулся домой прежним.
Мы стали лучше, а это – главная награда за лето!».

Семестр
третий,
трудовой
Заработать, отдохнуть, найти новых друзей
– программа-минимум на лето во всех
студенческих отрядах ЛЭТИ. А их у нас –
целых восемь! Есть и строители, и педагоги, и проводники, и сельхозработники, и
даже археологи. У каждого отряда сложилась своя картина лета, а внутри отряда,
как кусочки пазла, – лето каждого студента,
бойца студотряда.

зывают про одну из таких находок – древнюю монету:
«Определить на месте, какого она века, не удалось, так как
от времени все выгравированные на ней изображения
стёрлись. Нашли мы ее во время «переборки» земли –
обычное дело, которым занимаются археологи. Тут главное
– ничего не пропустить. Просеиваем каждый сантиметр»,
– рассказывает комиссар.
Не обошлось и без трудностей: «Вот чего мы точно не
ждали от Крыма, – продолжает Анна Кудинова, – так это
злых растений. Наш враг, который преследовал нас целый
месяц, – лох серебристый. Растение с огромными шипами,
пробивающими самую толстую подошву. Он выводил нас
из строя по одному и группами, он впивался нам в ноги,
руки и другие интересные места, но мы не сдавались. Мы
жгли его на кострах, беспощадно рубили, ходили в «крестовые походы»...». Раскопки – это монотонный труд, но эта
работа подстегивается возможностью в любую минуту
найти свой Грааль.

Тяжело, но вкусно

Каждое лето лэтишники ездят на юг России, к морю,
собирать фрукты и весело проводить время. Этим летом
они успели поработать и отдохнуть в Симферополе и под
Севастополем. 13 человек в отряде собирали виноград и
ухаживали за ним: подрезали, пропалывали. По итогам, было
собрано порядка 100 тонн винограда – это немного, так как
сбор, по словам ребят, был тяжёлым в этом году. «Много разного было за август, вплоть до забастовок. Работодатель
слушать нас не хотел, но мы свои права отстояли. Студенты
– народ сплочённый», – вспоминает бывший командир
отряда Олег КУДАЕВ. Тяжелый сбор был связан с тем, что
обычно сложно определить время начала работ. Очень много
винограда подгнило или заболело.
Рабочий день длился семь часов, а начинался он
небывало рано для городских служащих, аж в пять утра!
«Это реально физический труд. Нужно носить по два ведра,
в среднем, по 5-7 кг. Половина или треть рабочего времени
– жара. Иногда встречаются насекомые, но это не самое
страшное, если не лезть лицом в куст. С другой стороны,
приятно, когда работа – на свежем южном воздухе, часто
– в красивых местах. Иногда даже видно море, и после
работы мчим купаться», – рассказал нам Олег.
Для отдыха ребята растягивали тенты или лежали в тени
прицепа, полного винограда. В свое свободное время, после
13 часов или в выходные, ездили на море и проводили
различные мероприятия: от небольших игр до Масленицы
(наверное, очень захотелось блинов).

Сказки про камни

Этим летом в детские лагеря выехали работать около 200
студентов из педагогических отрядов: «Корчагинцы»,
«Мишка», «Каравелла». Много это или мало? Если измерять по количеству задействованных рук и ног, то прилично, а если по душевному теплу, подаренному детям, и
впечатлениям от отдыха, – то безгранично!
Работа вожатого выглядит примерно так: Курортный
район, территория лагеря на берегу Финского залива,
аромат соснового леса и трехразовое питание в лучших
традициях советских столовых – гороховый суп, котлетка с
пюре, компот и дальше по списку, точнее, меню.
После сытного завтрака/обеда/ужина вожатый бежит
работать в качестве: массовика-затейника, тамады, режиссёра, психолога и тренера. Ребята из СПО «Мишка»
говорят: «Это довольно активная работа: туда прибеги, с
детьми потанцуй и, конечно же, обнимашки-обнимашки!».
А если серьёзно, то с детьми работать непросто – это
знает каждый, а ведь их – целых 20 «голов» в отряде – ещё
нужно полюбить и услышать. Важно, чтобы дети признали
авторитет вожатого и приняли его. Антонина СМИРНОВА,
лагерь «Голубое озеро»: «Больше всего я обрадовалась,
когда дети стали ценить то, что для них делают. В день
сдачи отрядных уголков у меня поднялась температура. Всю
ночь до этого я рисовала уголок. Когда дети увидели,
сколько всего появилось на стенах, они сразу догадались,
что я вообще не ложилась. Ребята сказали, чтобы я немедленно шла спать, иначе они ничего делать не будут.

Мифы о дороге

Откопать самое ценное

«Археологи» в ЛЭТИ появились относительно недавно, в
2017 году, но уже сейчас отряд пользуется большой популярностью среди активных студентов. Возможно, рассказ о
приключениях этого летнего сезона станет весомым
поводом для записи в отряд «Меридиан».
В течение месяца бойцы отряда отдыхали и вели
раскопки в Крыму. Экспедиция была организована МГУ
для раскопок на греко-скифском поселении Чайка, вблизи
Евпатории.
Комиссар Анна КУДИНОВА: «Мы ехали в Крым в
ожидании тёплого моря, солнца и большого количества
тяжёлой работы. И мы все это получили! Каждый день, в
сиесту, мы ходили на море, исследовали новые пляжи и в
конце концов нашли свой идеал. Чистый пляж без водорослей с пирсом, с которого мы прыгали прямо в море».
Разумеется, основные эмоции ребятам подарили их
находки: керамика, кости, черепа, монеты. Вот что расска-

Что нужно обязательно успеть сделать этой осенью?
Сергей Владимирович СТРИЖЕНКОВ, начальник
ОМТС:
– Насладиться общением со своей дочерью Вероникой. Ей всего годик с небольшим – самое замечательное время! Каждый раз, когда её вижу, возвращаясь домой, чувствую непередаваемый прилив
нежности. Хочется обнять и поцеловать свою малютку. Радуюсь первым достижениям крошки: вот она
пытается сделать первые шаги, вот что-то говорит…
Общаясь с ней, воспринимаешь окружающий мир
как-то по-другому, смотришь на него как бы её глазами. Понимаю, что этот
замечательный период скоро минует, поэтому с нетерпением жду очередного отпуска, в который ухожу этой осенью.

№ 13 (3238)

«Стрела» провела летний сезон в составе двух бригад,
которые работали в разных структурных подразделениях
железной дороги. Большая бригада в основном «катала» на
далёкие «юга» (Новороссийск, Кисловодск, Сухум, Анапа),
а малая бригада познала прелести городов поближе и
похолоднее (Великие Луки, Сонково, Костомукша,
Мурманск, Москва). Катерина ГОСТЕВА, комиссар: «Мы
обсуждали с бригадами разные условия труда, мерились
печалями и радостями, но «впахивали» всё равно одинаково
бодро, считая заветные 450 часов до нормы».
Несмотря на романтику дорог, от которой ребята без
ума, работа проводника – это в первую очередь следование
нормам и предписаниям. А вовсе не мифы, которыми
полнятся головы многих пассажиров. Ребята развенчивают
некоторые из них:
Миф 1. Проводник никогда не спит.
Даже самые крепкие проводники вряд ли смогут не спать
весь рейс, особенно если он дальний. В этом случае
расстановки обычно такие: два проводника на один вагон,
или три проводника на два вагона.
Миф 2. Проводник специально не включает кондиционер.
Проводник едет в тех же условиях, что и пассажиры, и
жарко всем одинаково. Кондиционер не работает на
стоянках (когда вагон питается от батареи), когда временно
неисправен или когда в данном типе вагона не предусмотрен.
Миф 3. Проводники гуляют по городам, в которые
приезжают.
У проводника есть в среднем 6-9 часов между рейсами
для сна, уборки вагона, закупки провизии в дорогу и для
быстрого променада по близлежащим к вокзалу достопримечательностям.
Миф 4. Постельное белье пассажир покупает.
На самом деле, плата за бельё – это арендный взнос.
Пассажир, воспользовавшись комплектом во время дороги,
должен вернуть его проводнику, иначе последний выплатит
недостачу из своего кармана.
Несмотря на трудности в работе, каждый сезон, да что
там! – даже каждый рейс вызывает яркие эмоции.

Конечно же, мне было не уснуть. Лёжа в вожатской, я
услышала такую фразу: «Вы знаете, сколько Антонина
Сергеевна делает для нас, давайте, наконец, постараемся!».
Они работали дружно и не выпускали меня, пока отрядный
уголок не был закончен. Этот день сплотил моих ребят, и я
испытывала невероятную гордость за них!»
Ночь – особое время, когда вожатые могут придумать
что-нибудь эдакое в плане подготовки мероприятий для
детей. И это почти единственная возможность встретиться
со своими коллегами – бойцами отряда и душевно провести
время. Вожатское лето – это не только учить детей чему-то
новому, это и возможность чему-то научиться самим. Вот
какие навыки освоили студенты из СПО «Мишка»:
• жить без интернета,
• ставить сказки про камни, деревья и всё вокруг,
• готовить концерт за 30 мин до начала,
• вырывать молочные зубы руками.
От СПО «Каравелла» этим летом в детских лагерях
работали 52 человека: большинство – в Ленинградской
области, некоторым посчастливилось выехать на смену в
Финляндию, в языковой лагерь с углублённым изучением
английского языка, а кому-то – и на Чёрное море, под
Туапсе. За лето у ребят накопилось много эмоций и
педагогического опыта. Они рассказали, чем впервые в
жизни им посчастливилось заниматься в свою смену:
• петь перед детьми на сцене,
• побывать на лагерном костре,
• работать в абсолютно женском коллективе,
• работать с 76 детьми.
Екатерина ПЕТРОВА
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Студсовет

Образ жизни

«Ты же –
староста!»

Как часто вы заходите в социальные сети? Два раза в день, три или может быть,
каждые 10 минут? Так или иначе, мы попали в информационный капкан 21-го
века. Только представьте: ваши аккаунты на всех известных сайтах заблокированы на целую неделю. Семь дней без фотографий в Инстаграме, видео на
YouTube и переписок с друзьями «ВК». Справились бы? Если даже мысль об
этом заставляет сердце биться чаще, а внутренний голос кричит: «Обнови
скорее ленту», наши советы точно будут полезными. Давайте лечиться от
синдрома сетей вместе.

Социальные,
но
сети...
И
нтернет-аддикты – именно так в
медицине называют зависимых от соц.
сетей людей. Их желание быть online часто
связано с гормоном наслаждения – дофамином, который может вырабатываться не
только от вкусных шоколадок. Последствия
такого «удовольствия» не совсем приятные:
стресс, нервозность, бессонница, проблемы с памятью, нарушение зрения и осанки.
Слишком большая расплата за секундное
наслаждение, согласны?
Принятие – уже первый шаг к успеху.
Любая зависимость – это диагноз, и тут
самое главное – осознать, что проблемы
действительно есть, а не отнекиваться и
через секунду писать пост в «Твиттер».
Социальные
сети дают нам
бесконечный
поток
новостей,
поэтому,
открывая
глаза утром,
первым делом
проверяем,
что нового
произошло в
мире. Страх
«быть не в
курсе»
настолько
велик, что мы
не выпускаем
смартфоны из
рук в течение
всего дня,
думая: «А
вдруг пропущу что-нибудь
важное». На самом деле, самые свежие
новости не разберут, как пирожки в
пекарне, рано или поздно вам их обязательно расскажут, так что лучше сесть на
информационную голодовку и жить в
реальном мире.
опробуйте начинать и заканчивать
день не с интернета. Отучите себя от
привычки класть телефон рядом с подушкой или выкладывать «сторис» перед сном.
Отложите все гаджеты минимум за 30
минут до того, как отправитесь в кровать.
Вот увидите, через месяц руки уже не будут
тянуться к смартфону ранним утром, а
настроение не испортится от плохих
известий.
Не выкладывайте телефон, планшет или
ноутбук на стол, когда у вас встреча.
Желание воспользоваться гаджетом будет
расти, особенно если он находится в поле
вашего зрения. Лучше уделите время
собеседнику, оглянитесь вокруг и посмотрите на вещи не через камеру смартфона.
Выберите день или время, когда вы
откажетесь от интернета и гаджетов.
Например, говорите всем, что «в четверг у
меня информационный детокс, ищите за
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пределами соц. сетей». Конечно, на такой
поступок пойдут только самые смелые, но
хотя бы проверьте, сколько сможете жить
без online-мира.
Скачайте приложение, которое по
времени ограничит доступ к определённым
сайтам. С помощью таких программ, как
Self-Control и Anti-Social, можно разрешить
себе пользоваться сетями указанное время,
по истечении которого сайт автоматически
блокируется до следующего дня.
тключите уведомления. Вспомните,
сколько раз вы отвлекались от задания,
чтобы ответить на сообщение друга, или
жертвовали перекусом, чтобы прокомментировать новый пост. Уведомления
вызывают у нас
мгновенное
любопытство и
быструю
реакцию. Но,
может, есть
дела поважнее?
Звоните или
отправляйте
СМС вместо
сообщений в
соц. сетях. Если
вам срочно
нужно связаться с другом,
совсем не
обязательно
писать ему в
«личку»,
обычный
звонок поможет решить все
проблемы. Тем
более, секундное сообщение в виртуальном мире может
превратиться в потерянный за пролистыванием ленты час.
«Фильтруйте» группы, в которые вас
приглашают вступить, друзей, с которыми
уже давно прекратили общение. Старайтесь
всячески обезопасить себя от ненужной
информации и бесполезной рассылки, так
вы не заблудитесь в информационном
потоке на целый день.
Необходимо грамотно распределять
время, которое человек проводит офлайн и
на просторах интернета. Интернет-зависимость возникает, когда нарушается баланс,
и пользователь не чувствует, сколько
времени он проводит online. Конечно, соц.
сети открыли нам двери в другой мир, где
можно получать безграничные знания и
искать единомышленников, но при входе у
нас забрали самое главное – свободу. И
сделали это настолько искусно, что мы
даже не заметили. Главное, вовремя
остановиться и соблюдать «золотую
середину» в пользовании соц. сетями, пока
они не стали идеальным заменителем
жизни.
Лада БЫЧКОВА
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Что нужно обязательно успеть сделать этой осенью?
Наталья Владимировна ЖУРАВЛЁВА, зав. лаб. кафед
ры МСК:
– Осень – ответственное время для университета. И для
меня, как человека, который отвечает на кафедре за обеспечение учебного процесса, – тоже. Утрясается расписание, срочно проводятся какие-то доделки, закупки. В
аудиториях, учебных классах всё должно работать как
часы. К нам ведь приходят первокурсники – ребята, которые доверили ЛЭТИ свою судьбу. Это очень волнительно! Наша задача, моя задача – этих ребят не подвести.

Сегодня блог студенческого совета ЛЭТИ представляет Таня РУМЯНЦЕВА.
Бессменная староста группы 6101, нынешнего четвертого курса ФРТ и вообще
всего факультета, рассказывает, что значит народная мудрость: «Какой староста
– такая и группа», и почему быть старостой – это навсегда.

М

оя «карьера»
началась четыре
года назад, 31 августа. В
ночь перед линейкой я
мастерила табличку с
номером группы и
добавляла своих будущих
однокашников в общий
чат «ВК». 1 сентября
встретила и собрала
ребят, показала дорогу
(которую заранее
разузнала) к нужной
аудитории. Потом
понеслось: запись в
библиотеку, на курсы
физики и математики, в
деканат – после каждой
пары. Там я до сих пор
бываю чаще, чем где бы
то ни было.
Самое сложное –
сплотить группу. 90%
студентов разбиваются на
группки по интересам:
первые – в клуб после
пар идут, вторые – в вузе
остаются какие-нибудь схемы собирать,
третьи – онлайн играют. Было бы идеально
выбраться всем вместе на природу. Но
прямо вот всех-всех собрать – нереально.
То денег нет, то времени. Мы вместо
совместных шашлыков готовили «домашку». Сначала тест обсуждаем, потом личное
общение начинается, шутки, приколы.
Могу сказать, что наша группа только ко
второй половине третьего курса сдружилась
по-настоящему. Сейчас хоть в викторину
на знание друг друга играй: у кого какое
любимое блюдо, кто в футбол лучше всего
играет, а кто от котиков фанатеет.
сть ребята – по натуре интроверты, но
им же тоже друзья нужны! С такими я
начинаю сама общаться, человек потихоньку раскрывается, потом его к другим
подтягиваю.
Почему общение внутри группы так
важно? Например, нужно сделать доклад
перед всей группой. Ты и так волнуешься
– предмет сложный, преподаватель
оценивает. Если перед тобой – друзья,
забываешь про все трудности, и всё
проходит гораздо лучше.
На дисциплинарных комиссиях я вижу,
что если в группе ответственный и неравнодушный староста – то и народу отчисляется меньше. В сессию я всегда знаю, кто
какой предмет не сдал, у кого когда
пересдача. В группе 16 человек, и по факту
у меня в уме всегда 16 зачётов, 16 экзаменов, 16 практик и т.д.
Факультет у нас сложный, всегда есть
угроза вылететь. Где-то самому студенту
мозги нужно вправить, где-то, наоборот,
встать на его защиту. Староста – голос всей
группы. Нужно уметь поставить вопрос,
например, перед преподавателем или
деканатом. Нужно найти аргументы. Нужно
проявлять настойчивость. Если проблема не
решается ни с первого, ни со второго, ни с
третьего раза – пойдём в четвёртый.
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лучаются в жизни старосты и сложные
моральные коллизии. Отмечать или нет
прогульщиков на лекциях, например.
Лично я не рекомендую. Это сильно
расслабляет контингент: «Чего в вуз
тащиться к первой паре – отметят…». А
потом и претензии могут начаться: «А
почему у меня плюсик не стоит? Что,
сложно было нарисовать?». И потом, если
человек на «плюсик» не понадеется и на
лекцию придёт, даже если слушать вполуха
будет, всё же что-то у него в голове останется. А на экзамене – раз, и всплывёт нужная
информация.
Старшие товарищи мне иногда говорят,
что я не вижу границ зоны своей ответственности, перебарщиваю с опекой своих
одногруппников. Шутят, что мне нечем
будет заняться, когда учёбу закончим.
Может, и так. Я от ребят благодарности не
жду, но так приятно, когда получаешь
отдачу. На конкурсе старост в прошлом
году мои убежали с «пары», чтобы меня
поддержать, плакаты нарисовали, «кричалки» скандировали, и даже на руках
качали.
Из приятных внеучебных моментов –
поздравления на 23 февраля и 8 марта.
Мальчиков у нас 12, а девочек – 4. Нам
приходится попотеть – всегда стараемся
придумать что-нибудь эдакое. Хотя иногда
срабатывают самые простые идеи. Как-то в
канцелярском на зимних каникулах
увидела ручки в форме автоматов, купила.
Боже, как парни обрадовались, в войнушку
играть начали, из скрепок подставки
делали, из-за разных цветов пасты чуть не
передрались. На 8 марта нас поздравляют
более стандартно – цветы, шампанское,
сладости. Зато в этот день наши юноши
выглядят и ведут себя, как джентльмены,
– в костюмах, сама галантность… Но
завтра, правда, всё по-старому: «Танюха,
братан, ну что там с практиками…».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный комитет
работников и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех, кто отмечает свой юбилей в сентябре
Гарькин Лев Николаевич, инженер, каф. МНЭ.
Глинский Геннадий Федорович, профессор каф. МНЭ.
Привалова Ольга Михайловна, бухгалтер, РО.

Катеренчук Елена Олеговна, начальник службы, РемС.
Корольков Сергей Николаевич, слесарь механосборочных работ, ОГИ.
Липьяйнен Татьяна Сергеевна, ст. преп., каф. ПМИГ.
Осипов Сергей Тимофеевич, зам. нач. электротех. службы, ОГИ.
Пожидаев Александр Константинович, ст. преп. каф. РАПС.
Трофимова Любовь Ильинична, вахтёр, Деж. служба.
Чмыхун Алла Владимировна, инженер, ОУН.
Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья и интересной
работы на благо университета и себе на радость!
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