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ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО

На сцене – 
лучшие

22 апреля ярким гала-концертом завер-
шился III фестиваль искусств в ЛЭТИ «Шаг на 
сцену». Самые талантливые артисты проде-
монстрировали публике свои умения, и надо 
отметить, поразили зрителей мастерством 
исполнения. 

Организатором «Шага на сцену» является 
Центр культурно-воспитательной работы 
ЛЭТИ. Форум проходит при поддержке Сек-
тора молодежной политики и взаимодействия 
с общественными организациями Петроград-
ского района, культурного центра MadSlyle и 
других партнеров.

Чтобы попасть на финальный концерт, 
участникам пришлось пройти два отборочных 
тура и посетить множество мастер-классов, 
проходивших в университете на протяжении 
нескольких месяцев. Жюри предстояла непро-
стая задача – выбрать лучших исполнителей в 
номинациях вокал и танец, а также присудить 
специальный приз за оригинальность. Побе-
дителями стали: Дарья КОРСАКОВА с песней 
собственного сочинения и танцевальный 
коллектив Modern Step. Дарья получила воз-
можность провести сольный концерт, с органи-
зацией которого ей поможет творческий центр 
ЛЭТИ, а Modern Step досталась акустическая 
система от администрации Петроградского 
района. Без подарков не остался никто – все 
участники получили дипломы и призы.

Организаторы фестиваля пригласили много 
гостей. В их числе – специальный гость группа 
«Русские», вице-чемпион России по бит-боксу 
Антон АНКУШИН, победители предыдущих 
фестивалей и многие другие. Неклассический 
балет, брейк-данс, романс, цирковое высту-
пление юных артистов, декламация, восточный 
колорит этнических танцев…весь этот микс 
подарил зрителям по-настоящему весеннее 
настроение.

Участники и организаторы фестиваля 
уже в третий раз доказывают, что в ЛЭТИ не 
только интересно учиться, но и развиваться 
творчески.

С днем 
рожденья, ФЭМ!

27 апреля в актовом зале третьего корпуса 
ЛЭТИ прошла XII ежегодная церемония вруче-
ния премии ФЭМИ. Факультет экономики и ме-
неджмента чествовал своих лучших студентов 
и преподавателей. «Премия ФЭМИ» – это день 
рождения факультета, на котором прозвучало 
много теплых слов. «Я горжусь, что 12 лет 
являюсь капитаном этого корабля», – заявил 
на торжестве декан ФЭМа Сергей Анатольевич 
СТЕПАНОВ.

Факультет наградил лучших учащихся. Ими 
стали: Виктория Зиборова (1курс), Полина 
Боева (2курс), Ольга Галкина (3курс), Дарья 
Рубаева (4курс), Анастасия Полякова (5курс), 
Кристина Остапенко (1курс магистратуры), 
Анастасия Беспалова (2курс магистратуры), 
Александр Антонов (лучший студент второго 
высшего образования). Лучшим препода-
вателем года факультет выбрал Александра 
Викторовича ЗВОНЦОВА. Почетный ФЭМИ был 
вручен Александру Викторовичу ВАСИЛЬЕВУ. 
Также было учреждено несколько номинаций, 
лучшими в которых были признаны: Ю.И. БУЧ 
– в номинации «За творческий подход к обу-
чению», М.Л. ДОЦЕНКО – «За вдохновение», 
А.Ю. ЩЕРБАКОВ – «За доброту и заботу», В.А. 
ДРЕЩИНСКИЙ – «За инновационный подход к 
образованию», Л.Ю. БАРАНОВА – «За вклад в 
обеспечение учебного процесса». Каждому по-
бедителю были вручены заслуженная статуэтка 
ФЭМИ, грамота и приз.

«PLAN B.»
В конце апреля прошел традиционный 

отчетный концерт «репетиционной точки» на-
шего университета «PLAN B.». На мероприятии 
выступили группы, занимающиеся в стенах 
вуза: «The Modern Insanes», «Пророк», «Mirror», 
«Emi», «Pumping Iron». 

Подготовил Александр МЕЩЕРЯКОВ

В нашем университете есть студенты, 
которые могут и делают много больше. Во-
енная кафедра ЛЭТИ второй год подряд 
к о м а н д и р у е т  л у ч ш и х  к у р с а н т о в -
третьекурсников для участия в мемориаль-
ных мероприятиях, посвященных Великой 
Отечественной войне. Рассказывает Максим 
ГАЛУШКИН, студент группы 7201, коман-
дир взвода: «В этом деле мы были пионера-
ми: в 2010-м первыми из ЛЭТИ участвовали 
в параде Победы в Великом Новгороде, а 
также в торжественной церемонии захоро-
нения останков солдат, найденных в резуль-
тате поисковых работ под Мясным Бором. 
Это название помнит каждый, кто хоть не-
много знаком с историей войны. Небольшая 
деревушка в Новгородской области: в тех 
местах, в 1942-м, полегла почти вся 2-я удар-
ная армия Волховского фронта. Историки 
говорят о десятках тысяч (!) солдат, многие 
из которых не были захоронены. Работы по-
исковым отрядам хватит еще на много лет 
вперед. В конце апреля, на церемонии пере-
захоронения погибших воинов наш взвод нес 
почетный караул. Для нас это был горький 
урок: та война хранит действительно трагич-
ные страницы».

Продолжает Алексей ГРАКОВ, замести-
тель командира взвода: «А 9-го мая мы от-
правились в Великий Новгород на парад 
Победы. Костяк отряда составили мои одно-
курсники с ФЭЛа, было еще несколько ребят 
с ФИБС. Отбор был очень строгим, мы сами 
понимали, какая это честь и какая ответ-
ственность. Во-первых, мы представляли 
ЛЭТИ, во-вторых, военно-морской флот. 
Так что мы старались подготовиться «по 
максимуму», в итоге все справились на «от-
лично». И принимали нас очень хорошо». 

«Есть вещи, которые можно понять, 
только прочувствовав их на себе, – делится 
впечатлениями Артем АРХИПОВ, командир 
отделения. – В какой-то момент я вспомнил, 
как в детстве мечтал участвовать в параде 

Спасибо за Победу!
В канун празднования Дня Победы невольно задумываешься, а что значит 
9-е мая для тебя лично. Наверное, для нашего поколения – это, прежде 
всего, день памяти.  Ведь воевали наши деды и их отцы, мало у кого в живых 
остались бабушки-блокадницы… А какой вклад может сделать каждый из 
нас помимо того, что привязать георгиевскую ленточку к своему рюкзаку?

Победы. И вот мечта сбылась... Но больше 
всего нам хотелось показать и сказать вете-
ранам, пришедшим на парад: теперь и мы 
сможем вас защитить. Эту атмосферу, эти 
эмоции невозможно забыть. Немного жаль, 
что в этом году на парад поедут уже другие 
курсанты – нынешние третьекурсники».

Самое главное – сохранять память о тех 
страшных днях, уверен Андрей ФИЛИН, 
студент группы 8101. «Мы только что верну-
лись из поездки по городам боевой славы. 
Трое студентов из ЛЭТИ в составе делегации 
учащихся Петроградского района за 9 дней 
объехали 8 городов и деревень: Псков, По-
лоцк, Хатынь, Минск, Киев, Орел, Тула, 
Великий Новгород. Везде принимали уча-
стие в траурно-торжественных мероприяти-
ях: митингах, возложениях цветов к мемо-
риалам, встречах с ветеранами. Особенно 
запомнилось посещение Хатыни. Это мемо-
риальный комплекс, созданный на месте 
разрушенной до основания белорусской 
деревни. Во время карательной операции 
гитлеровцы заживо сожгли всех ее жителей 
– 149 человек, в живых чудом осталось лишь 
двое детей и деревенский кузнец. Сейчас на 
месте каждого разрушенного дома – симво-
лический сруб с небольшим колоколом. 
Колокола звонят в память о погибших каж-
дые 30 секунд. А неподалеку – единственное 
в мире «кладбище деревень». Всего 185 – 
надгробий в память о поселениях, уничто-
женных фашистами и так и не восстановлен-
ных. В память врезался такой факт: всего в 
Белоруссии во время войны, по последним 
подсчетам, погиб каждый третий житель. Эта 
поездка стала для нас настоящим погруже-

нием в историю Великой Отечественной. 
Такого не увидишь по телевизору и не про-
читаешь в книгах».

А можно внести свой вклад, просто вы-
мыв ветеранам окна, как это сделали ребята 
из студенческих отрядов в рамках добро-
вольческой «Недели добра», которая тради-
ционно проходит в Петербурге в конце 
апреля. Рассказывает Мария ОСИПОВА, 
студентка группы 8603: «Мы помогаем жи-
телям Социального дома, расположенного 
возле ст. м. Чкаловская. Там мы познакоми-
лись с удивительной женщиной – Ниной 
Тихоновной Жернаковой. В войну она была 
ребенком, сейчас ей уже 77. Мы условились 
прийти к трем час дня. Так вот до этого она 
успела сходить (пешком) в бассейн Петро-
градец, прогуляться вокруг ЦПКО (а это 
примерно пять километров), поработать на 
общегородском субботнике и еще подгото-
вить окна к нашему приходу! Разговорились. 
Она рассказывала и про жестокий голод во 
время войны, про то, как всей семьей в 11 
человек искали и ели корешки, как ждали с 
фронта родных. Мы ушли от нее под боль-
шим впечатлением: столько же энергии и 
оптимизма не встретишь и у молодых лю-
дей!».

Конечно, не каждому под силу участво-
вать в работе поисковых отрядов или чека-
нить шаг на военных парадах. А может 
нужно просто выкроить пару часов и съез-
дить помочь знакомым ветеранам с какими-
нибудь делами, послушать истории о тех 
далеких днях или просто посидеть рядом. Им 
ведь есть о чем рассказать и о чем помолчать.

Дарья АНДРЮШИНА

Ветераны войны у памятника лэтишникам, погибшим в Великую Отечественную. 5 мая 2011 года.


