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Посоветуемся

Самый популярный 
способ сэкономить, 

используя при этом свои 
студенческие привилегии, 
– это карта ISIC. Оформив 
ее, вы можете получить 
скидку во многих магази-
нах, организациях, компа-
ниях (например, скидка в 
аквапарк «Родео Драйв» 
составляет 20 процентов, а в 
кафе «Subway» вы получите 
скидку в размере 10).

Многие кинотеатры 
Санкт-Петербурга проводят 
акции специально для 
студентов. К примеру, куда 
студент может отправиться 
с любимой девушкой 
холодным осенним вече-
ром? Конечно же, в кино! В 
кинотеатре «Кронверк 
Синема» для студентов 
действует скидка 20 
процентов.  А если возьмете 
студенческий билет в 
киноцентр «Пик» на 

Сенной, то по средам здесь 
тоже получите сидку: два  
билета по цене одного. 
Правда, есть один минус – 
большинство кинотеатров 
проводят такие акции 
только в будние дни (чаще 
всего, это первые три дня 
рабочей недели)

Питерская молодежь 
отличается от сверстников 
из других регионов, ведь 
только в Питере можно уви-
деть студента, покупающего 
на последние деньги билет в 

«Эрмитаж» или «Государст-
венный Русский музей». Но 
нет необходимости тратить-
ся на билет, чтобы увидеть 
произведения искусства 
великих мастеров. Во 
многих музеях для студен-
тов появилась возможность 
льготного посещения, а в 
некоторых случаях вход и 
вовсе бесплатный. Под-
няться на колоннаду 
Исаакиевского собора, 
окунуться в мир мозаики в 
Храме Спаса-на-Крови, 

ощутить дух петровских 
времен в Домике Петра I 
– чудесная возможность 
для студента расширить 
свой кругозор, не потратив 
на это все свои доходы.

Каждому (особенно 
иногороднему!)  студен-

ту, хочется иногда расширить 
свой рацион и поесть 
что-нибудь, включающее не 
только макароны и пельме-
ни. Но в ресторане остается 
лишь глотать слюнки, ведь 
цены здесь – просто 

заоблачные. Как вкусно 
поесть, не оставив при этом 
весь денежный запас на 
месяц? В этом вам помогут 
всевозможные скидочные 
карты и купоны, которые 
предоставляются при 
предъявлении студенческих 
«корочек». Например, в 
ресторане японской кухни 
«Якитория» студенты 
получат карту, дающую 
право на скидку 20 процен-
тов от чека. А в каждой 
кофейне сети «Кофе Хауз» на 

территории Санкт-Петер-
бурга при предъявлении 
студенческого билета вы 
можете получить карту, 
дающую скидку в 15 
процентов.

Итак, накануне сессии 
студент все равно находит 
время отдохнуть. И нашей 
задачей было показать, что 
любые расходы можно 
сократить, если приложить 
немного смекалки и потра-
тить время на поиски скидок. 
Вдруг именно  в ресторанчике 
возле вашего общежития, где 
подают такой вкусный салат 
«Цезарь», студентам с 
радостью предоставят 
скидку? Ну, или бесплатный 
чай, на худой конец. В любом 
случае, сокращение расходов 
– это появление лишних 
денег. А их, как известно, 
тоже можно потратить… с 
пользой.

Арина СЕРГЕЕВА 

 Трать с умом!
Лекции, семинары, лабораторные работы и факультативы... как сложно получать высшее образование! 
К тому же на носу – стремительно приближающаяся сессия, и всем студентам следует набраться сил для 
того, чтобы успешно ее сдать. Но как сделать это, когда цены на все развлечения для молодежи так сильно 
«кусаются»? Решению финансовых вопросов поможет… студенческий билет: а как еще получить скидки!

Соревнование было 
обозначено как межфакуль-
тетское, поэтому ребята из 
других вузов и  команды 
нашего университета, 
состоящие из студентов 
разных факультетов, 
например «ФКТИ и ФЭМ», 
и сборная аспирантов и 
преподавателей «Штепсель» 
выступали во внеконкурсной 
программе: сражались не для 
славы, а удовольствия ради.  
Хотя  последнее, похоже, 
получили все участники 
турнира без исключения. 

Каверзные вопросы 
интеллектуалам задавал сам 
руководитель клуба ЧГК в 
ЛЭТИ Алексей Эдуардович 
КАРПУШОВ. Судили ребят 
настоящие мастера своего 
дела: руководитель несколь-
ких клубов координатор 
гран-при Санкт-Петербурга 
по интеллектуальным играм 
Александр ЕВСЮКОВ, а 
также чемпион России и 
Европы, обладатель 
гран-при Санкт-Петербур-
га, сертифицированный 
арбитр ассоциации клубов 
ЧГК Михаил РАЙКО.

Ещё секунда – 
и ответ придёт…

Перед началом игры 
участников напутствовал 

«Не волнуйтесь, 
это мозги!»

В начале ноября  один из залов  5-го корпуса стал рингом 
для «боя» за звание лучшей команды открытого межфа-
культетского чемпионата ЛЭТИ по игре «Что? Где? 
Когда?».  Соревнование было действительно открытым: 
кроме лэтишников в игре приняли участие студенты 
университета МВД и  Санкт-Петербургского государст-
венного морского технического университета. Всего же в 
борьбу за кубок чемпионата включились 10 команд.

проректор по учебной 
работе Николай Владими-
рович ЛЫСЕНКО: «Здесь 
собрались те, ради кого и 
существует высшая школа. 
Будем надеяться, что скоро 
в этом зале нам не будет 
хватать мест для талантли-
вых игроков».

С оглашением первого 
вопроса мыслительный 
процесс за всеми игровыми 

столами набирает обороты. 
«Статья о победоносном 
шествии новой приставки 
PlayStation Vita озаглавлена 
тремя словами, начинаю-
щимися на одну и ту же 
букву. Воспроизведите эти 
три слова. Время!».
Времени на обдумывание, 
конечно, катастрофически 
не хватает. Кажется,  еще 
секунда – и ответ придет… 

Но начинается 
обратный отсчет, 
и «ласточки», как 
любовно называ-
ют помощников 
ведущего, с 
зоркостью и 
хваткой настоя-
щего коршуна 
налетают и 
забирают карточ-
ку с ответом из 
рук игроков. 
После озвучива-
ния первого 
правильного 
ответа игровая 
атмосфера еще 
больше накаля-
ется:

– Ребята, 

слышите, там, за стойкой у 
бара, что-то кипит? Может, 
чайник?

–Успокойтесь, это 
мозги! – отшучивается 
сборная команда ФЭА. 

Темы дальнейших 
вопросов варьируются от 
российского футбола и 
группы Pussy Riot до 
древнегреческой мифоло-
гии и китайской поэзии. 
Правильные 
ответы  празд-
нуются «по 
индивидуаль-
ной програм-
ме»: кто-то 
радостно 
вскрикивает и 
хлопает в 
ладоши, кто-то 
коллективно 
ударяет 
ладонью по 
столу, а кое-кто 
с энтузиазмом 
выкрикивает 
название своей 
команды – ни 
много, ни 
мало… «ФЭЛ-
лос»! 

За медалями –
становись!

Практически весь вечер 
сразу несколько команд 
шли нога в ногу, периоди-
чески наступая друг другу 
на пятки. Единоличный 
лидер обозначился только 
во второй половине игры. 
В какой-то момент стало 
очевидно, что сборную 
команду ФЭЛ, как в песне, 
уже не догонят. Зато за 
другие призовые места шла 
самая упорная борьба. 

В итоге бронзовые 
медали «примерила» на себя 
сборная факультета ФЭА 
под названием «WATCh». 
Второе место символично 
досталось команде ФКТИ 
«2x2». Главный же приз 
получила  команда «ФЭЛ-
лос», давшая 16 верных 
ответов из 24. Эмоции 
после победы у участников, 
естественно, – самые 
позитивные: «Особенно 
должен быть рад наш 
капитан Дима, потому что 
за все 6 лет это – его первая 
победа. И последняя! » – со 
смехом добавляют «добрые» 
собратья по команде.

Нужно отметить, что 
даже те, кто мест на 
«пьедестале» не занял, 

в обиде не остались: все 
участники были награжде-
ны сладкими призами и 
аплодисментами. 

Не соревнование, 
а праздник 
какой-то… 

Александр, капитан 
команды университета 
МВД,  после игры расска-
зывает, что уже 3 года 
«милиционеры» участвуют 
в лэтишных  турнирах по 
ЧКГ. Он отмечает, что 
команды, с которыми 
приходится соревноваться, 
очень достойные, а встречи 
проходят всегда легко и 
непринужденно. 

Алексей КАРПУШОВ 
объясняет неповторимость 
игр в ЛЭТИ так:  «Главная 
особенность – это празднич-
ная атмосфера. Обычно всё 
получается очень буднично: 
людям прочитали вопросы, 
они написали ответы, 
похлопали друг другу и 
разошлись. В ЛЭТИ же наря-
ду с игровым процессом 
создается ощущение 
праздника, именно поэтому 
к нам люди и приходят». 

Подготовили 
Эльвира ЕГОРОВА
 и Анжела ЧЁРНАЯ


