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27 октября в Санкт-Петербур-
ге состоялась традиционная 
игра-квест «Бегущий город». 
Старт и финиш команд прохо-
дил в пятом корпусе нашего 
университета. Для тех, кто еще 
не знает, сообщим, что именно 
лэтишники в 2000 году придума-
ли, организовали и провели эти 
соревнования по городскому 
ориентированию, которые к се-
годняшнему дню стали поисти-
не легендарными. В этом году 
участие приняли более четырех 
тысяч человек из Петербурга и 
других городов, которые сорев-
новались в 14 номинациях.

#
С 26 октября по 3 ноября в на-
шем городе проходит фести-
валь студенческих театров 
Санкт-Петербурга «Фарватер». 
Театральная студия ЛЭТИ «Вре-
мя играть» принимает в нем 
участие со спектаклем «Беда от 
нежного сердца». Показ поста-
новки в рамках конкурса состоит-
ся 31 октября в 19:00 в актовом 
зале третьего корпуса ЛЭТИ. 

#
25 октября в мемориальном 
музее-квартире А.С. Попова со-
стоялась встреча объединения 
«Мы – петербуржцы». Руково-
дитель клуба Т.Н. Чебоксарова 
выступила с рассказом на тему: 
«Холомки – имение князей Гага-
риных – колония петроградского 
Дома искусств – учебно-истори-
ческий заповедник Политехни-
ческого университета и другие 
достопримечательности порхов-
ской земли». Следите за объяв-
лениями и приходите на следую-
щие встречи объединения!

#
8 ноября в кафе пятого корпуса 
на пятом этаже в 19:00 пройдет 
открытый межфакультетский 
чемпионат по игре «Что? 
Где? Когда?» среди студентов. 
Заявки можно подать в группе 
vk.com/club4477551.

#
8 ноября в 19:00 в БКЗ «Ок-
тябрьский» состоится финал 
городского фестиваля студен-
ческого творчества «Я – мо-
лодой!». Фестиваль «Я – мо-
лодой!» – это новое крупное 
молодежное движение, при-
званное укрепить дружествен-
ные отношения между вузами 
Петербурга и дать платформу 
для творческого общения между 
студентами разных специаль-
ностей. Наш университет при 
участии студентов из различных 
творческих объединений клуба 
подготовил яркое выступление 
и с этим номером вышел в по-
луфинал конкурса.

#
Открылась регистрация на 
второй ежегодный форум 
молодых лидеров YouLead 
в Санкт-Петербурге.  Форум 
пройдет с 9 по 11 ноября. Перед 
участниками выступят пред-
ставители крупных компаний, 
известные предприниматели и 
профессионалы в различных 
областях. В программе фору-
ма – мастер-классы, деловые 
игры и решение бизнес-кейсов. 
Участие бесплатное. Успей за-
регистрироваться: youlead.spb.
ru/registration. 
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Экипаж «ОбЛЭТИм мир!» вновь отправился в нестан-
дартное путешествие. На этот раз путь лежал в Китай 
через… Литву. Полёт прошёл нормально.

Цитата Цифра В номере

Топ-10 главных проблем жизни в «общаге» и способы их 
решения описал наш корреспондент.

Дарья МАНДРОВА, студентка ГФ: «В Дрезденском уни-
верситете нет фиксированных учебных групп и стандарт-
ного расписания. Каждый студент сам решает, 
какие предметы будет изучать».

Лэтишники «за»
В новейшей истории 

России День народного 
единства –  праздник 
молодой. Отмечать его мы 
стали с 2005 года, поэтому 
неудивительно, что на 
вопрос: «Что празднуют 
4 ноября?» большинство 
жителей страны пока 
затрудняются ответить. То 
же показал и наш опрос 
студентов и преподавателей 
ЛЭТИ. Старшее поколение 
лэтишников нередко 
ошибочно ассоциирует 
праздник с Днём согласия, 
Днём революции или 
памяти иконы Божьей 
Матери. Студенты же часто 
вообще не в курсе (особен-
но технические факульте-
ты), а если и знают назва-
ние, то с трудом могут 
объяснить смысл и историю 
праздника.

Тем не менее, как 
выяснилось, в целом 
лэтишники относятся к 
идее праздника положи-
тельно. Говоря о единстве, 

Не праздником едины!
части России, наводнение в 
Крымске – тогда людей, 
готовых прийти на по-

мощь, оказалось 
немало во всех уголках 
страны.

Другими словами, 
наиболее ярко единст-
во проявляется в 
критические моменты. 
Но если приглядеться, 
то можно заметить 
присутствие единения 
и в повседневной 
жизни. Все мы – раз-
ные, но если бы 
единство не связывало 

нас невидимыми ниточка-
ми, мы бы просто не смогли 
понять друг друга в обыч-
ной ситуации: в метро, на 
работе, в супермаркете. 
Ведь всё, что нас окружает 
каждый день, существует и 
действует благодаря общим 
безусловным для всех 
ценностям, этическим и 
моральным нормам, 
богатейшей культуре, 
объединяющей в России 
всех. 

Не в дате дело
В большинстве из нас 

живет единое представление 
о том, что такое хорошо и 
плохо, что правильно и 
неправильно, как должно и 
не должно быть… Не потому 
ли мы нередко чувствуем 
себя «не в своей тарелке» во 
время долгого пребывания в 
чужой стране, и так тянет 
домой, где нам всё близко, 
просто и понятно?! И пусть 
звучат прямо противопо-
ложные  мнения о том, что 
новый праздник не при-
живётся в России, и о том, 
что День народного единст-
ва имеет хорошие перспек-
тивы в будущем. Праздник 
– это всего лишь услов-
ность. Главное, что единство 
есть, оно незримо, не 
осязаемо, но всегда внутри 
нас. А уж как и когда 
вспоминать о нём – в 
официально установленный 
день или в момент потрясе-
ния в своей жизни, – личное 
дело каждого.

Вероника СТАРИКОВА

многие вспоминали 
конкретный факт – недав-
нее происшествие в вузе, 
связанное с 
избиением 
пожилого 
преподавателя. 
Тогда сотрудни-
ки вуза были 
шокированы 
беспрецеден-
тной выходкой 
студента, 
предлагали 
свою помощь и 
участие. 
Студенты 
отреагировали 
не менее оперативно, сразу 
же развернув активное 
обсуждение вопиющего 
случая в социальных сетях.

Невидимая сила 
В целом, когда в «коро-

левстве» всё спокойно, о 
единстве, как таковом, не 
вспоминают. И это нор-
мально – в своем архитипи-
ческом виде единство, по 
закону сохранения энергии, 

не может проявляться 
всегда. Оно становится 
видимым при возникнове-

нии общего врага, общей 
беды или радости, общей 
цели. 

Наша страна не раз 
доказывала, что имеет 
огромную силу, если её 
народ находится в едином 
порыве, идя к своей цели: 
будь то победа над внеш-
ним врагом или решение 
внутренних задач. Можно 
вспомнить и события 
последних лет: летние 
пожары в центральной 

Официальные даты

Многие годы Ольга Лукьяновна – на вах-
те в ЛЭТИ. Ее колоритный образ давно стал 
неотъемлемой частью университетской 
жизни. Рассказ о ней и о работниках других 

профессий читайте в этом номере.

КоротКой 
СтроКой

– Мамочка! А вы подарите мне 
подарки на новый праздник?
– С какой радости в День народного 
единства тебе – подарки?
– Ну как? Ведь папа в Киеве родил-
ся, а ты – в Москве. Значит, я –  
ваше народное единство!


