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РЕСУРС РЕКА ЖИЗНИ

ELECTRO-RACE-2011

ОбЛЭТИм 
мир!

В апреле лэтийцы осуществили проб-
ный запуск социального проекта языковых 
мастер-классов «ОбЛЭТИм мир», разрабо-
танного активом общежитий нашего уни-
верситета. Операция прошла под кодовым 
названием «Полет №1».

День старта выпал на Пасху, и сделал 
атмосферу вдвойне праздничной. Разноц-
ветные воздушные шары, флаги и карты 
государств, музыка, слайд-шоу и запах вы-
печки – все это предвещало заглянувшему 
гостю насыщенный вечер. 

Первым делом экипаж приземлился 
в Латвии. Студентка 1-го курса ГФ Ната-
лия ЧЕРНЯВСКАЯ рассказала о стране, в 
которой прожила 20 лет. Ведь Латвия это 
не только «Юрмала»! Это еще и поиски 
цветущего папоротника на Янов день, 
группа «Brainstorm», хлебная похлебка 
на завтрак и шашлык, утвердившийся у 
латышей как национальное блюдо. На-
последок Наталия показала романтичную 
презентацию о стране и спела под гитару 
веселую латышскую песню.

Следующим пунктом назначения стала 
Нигерия, 152-х миллионная страна, где ан-
глийский – официальный язык. Кто такой 
geek? Кого можно to snog, и где студент 
любит to ball? Об этом мы узнали от студен-
та 4го курса ФЭА Езеоби Ученна Мибузор, 
который выступил с темой «English slang». 
После веселой презентации и перевода 
песни группы «Eminem» Ученна ответил на 
самые разные вопросы «туристов». Оказа-
лось, что русский язык, как и французский, 
дается студенту непросто.

Наконец, совершив пересадку во Фран-
ции и заглянув на Эйфелеву башню, 
экипаж отправился в Россию. Здесь пу-
тешественников ждал горячий чай и сла-
дости. Усталость от перелетов мгновенно 
испарилась, и чаепитие перешло в фур-
шет: студенты, делились впечатлениями 
и засыпали спикеров новыми вопросами. 
Своим мнением поделился студент ФРТ 
Станислав МАКСИМОВ: «Было бы скучно 
слушать сухую информацию, которая 
есть на любом сайте. А здесь настоящие 
носители языка, которые знают культуру 
изнутри». Выпускники ЛЭТИ Михаил РО-
ГАЛЕВ и Алиса СТУКОЛОВА отметили, что 
подобные мероприятия помогают налажи-
вать межкультурные взаимоотношения и 
посоветовали делать акцент на культуре, 
а не на языке: «С языком сложнее: у всех 
разный уровень, а время ограничено. Зато 
если спикер рассказывает о колорите 
своей страны и выбирает ту тему, которая 
интересна ему самому, его рассказ звучит 
увлекательно». 

О предыстории полета рассказывает 
автор проекта «ОбЛЭТИм мир» студентка 
3го курса ГФ Елена ШАПКА: «Идея роди-
лась на X слете студактива общежитий 
осенью 2010 года. Иностранный язык – то, 
без чего сегодня не обойтись ни одному 
студенту, будь у него техническая или 
гуманитарная специальность. К сожале-
нию, университетских часов, выделенных 
на изучение языка, часто не хватает. А 
оплатить дорогостоящие языковые курсы 
не каждому по карману. Я долго наблюдала 
за иностранными студентами в общежи-
тии. Они отлично говорят на английском, 
французском, китайском и т.п. В один 
момент я поняла, что это замечательный 
ресурс, который мы почти не используем! 
А что, если предложить им провести для 
соседей мастер-класс по языку и культуре 
своей страны?».

По мнению организаторов, для первого 
раза все прошло вполне успешно: «У нас 
уже есть новые задумки на второй и на тре-
тий полеты. Осенью планируем устроить 
взлетные полосы в других общежитиях, 
разнообразить программу интересными 
викторинами и подружиться с носителями 
всех-всех языков. А пока welcome в нашу 
дружную команду: http://vkontakte.ru/
obletim_mir. See you!» 

Вероника СТАРИКОВА

Рассказывает Анна ВИЛЛЕВАЛЬДЕ, вы-
пускница 2005 г.: «Мои дедушка и бабуш-

ка познакомились в ЛЭТИ, а в следующем 
году сыграют уже изумрудную свадьбу. Поч-
ти 55 лет вместе – со студенческой скамьи.

Тогда еще просто Нэлли Веселова как ме-
далистка поступила в 
ЛЭТИ без экзаменов. 
С Вадимом Вилле-
вальде они попали в 
одну группу на ради-
отехническом фа-
культете. Дедушка 
сразу заприметил ба-
бушку и начал за ней 
ухаживать. Иногда 
провожал пешком от института до Измайлов-
ского проспекта, где она в то время жила. Он, 
как один из самых умных и начитанных парней 
в группе, тоже ей импонировал. Но покорить 
сердце девушки удалось только, когда  на оче-
редной «картошке» всю ночь пел предмету 

обожания песни. На третьем курсе было сде-
лано предложение. Студенчество у них вообще 
было веселое. Успевали не только учиться: на 
какой-нибудь паре посылали гонца в киноте-
атр «Великан» – узнать расписание сеансов и 

купить билеты на всю 
группу. Бабушка за-
нималось академиче-
ской греблей, она 
была в ЛЭТИ девушка 
заметная: еще в сту-
денчестве получила 
водительские права и 
на практику уже по-
сле окончания учебы 

приезжала в институт на «Победе»!
Скромно расписались зимой после окон-

чания института. А в апреле устроили гуля-
нье для всех. Через год родился сын Юрий 
– мой отец. Через девять появилась  моя тетя 
Светлана. И бабушка, и дедушка «выпусти-
лись» инженерами-радиотехниками: она 

конструировала системы для беспилотной 
посадки самолетов, он занимался различны-
ми системами для оснащения подводных 
лодок, военных кораблей, самолетов. Сна-
чала оба работали на оборонных предприя-
тиях. Потом бабушка перешла в Институт 
метрологии, она до сих пор работает и очень 
увлечена своим делом. А дедушка на пенсии 
и всем нам помогает учиться и работать, 
увлечен программированием и вообще ком-
пьютерами, а еще фотографией.

Я в школе тоже тяготела к точным наукам, 
училась хорошо и в принципе могла выбрать 
любой вуз. Но вот остановила свой выбор на 
ЛЭТИ. Закончила ФИБС, кафедру БТС, 
отучилась в аспирантуре. Сейчас работаю во 
ВНИИме вместе с бабушкой в лаборатории 
ионизирующих излучений, но и с родным 
университетом не расстаюсь – преподаю 
нынешним студентам анализ и обработку 
медицинских изображений, биофизику».

Записала Дарья АНДРЮШИНА

125 историй 
о любви…

Идея собрать истории о лэтишниках, которые нашли свою любовь 
в стенах Alma-mater, родилась в университете еще в прошлом году, 
с началом подготовки к юбилею ЛЭТИ. Редакции это предложение 
пришлось по душе, поэтому мы обратились к лэтишникам «всех 
времён и народов». Подключились и участники университетской 
группы ВКонтакте. И пусть этих историй наберётся не 125 – как было 
задумано по проекту – лиричные воспоминания, надеемся, найдут 
отклик у наших читателей.Вадим Виллевальде и Нэлли Веселова в пору студенчества.

Наверняка вы уже слышали о том, что наши студенты придумали инте-
ресное и необычное мероприятие «Electro-RACE», направленное на 

привлечение абитуриентов. Уже несколько раз игра-квест с большим успе-
хом проходила в стенах ЛЭТИ и вызывала настоящий ажиотаж у школьников. 
В апреле, продолжая серию мероприятий, посвященных юбилею вуза, прош-
ли еще две игры по единым названием «Еlectro-RACE-2011. Мистический 
Электротехнический». В этот раз новшеством стало то, что игра была как для 
старшеклассников, так и для студентов, причем не только лэтишников.

Общая концепция игры заключалась в том, чтобы в развлекательной форме 
показать школьникам вуз: лаборатории, внеучебную деятельность, и конечно 
познакомить с богатой историей ЛЭТИ, рассказать о выдающихся выпускниках. 
Для студентов же игра стала реальной возможностью узнать о вузе новые интерес-
ные сведения, касающиеся  истории и современной жизни университета. 

27 команд школьников и 20 студенческих сборных в течение нескольких 
часов проходили различные участки и разгадывали задания. Так, ребята 
устраивали забастовки, управляли двигателем, имитирующим 
судовой, а также мини-роботами. Делали химические опыты, 
танцевали на лэтишном Бродвее (да-да, такой был когда-то в 
нашем вузе!), познакомились со студенческими отрядами и ар-
хивными документами, а еще с самим Поповым в его квартире. 
Они разгадывали послание, зашифрованное с помощью азбуки 
Морзе, и совершали многое другое. Азарт соревнования, неожи-
данный ракурс в котором предстал ЛЭТИ, отличная игра актеров 
на станциях – все это стало залогом превосходного настроения 
всех участников.

Елена ШАПКА
Фото Артёма НЕВЕЙКИНА

Два 
мистических 

дня в вузе

Вадим Юрьевич – потомок старинного 

рода Виллевальде – выходцев из Германии, 

обосновавшившихся в России еще при Петре I. 

Самый известный представитель фамилии 

– художник Богдан Павлович Виллевальде 

– считается основателем русской батальной 

живописи.


