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Командная работа

Актуальная тема

Вавилона не будет?
Пассажиропоток стан ции 

«Петроградской» составляет 
около 70 тыс. человек в 
сутки. Это не удивительно, 
ведь рядом располагаются 
четыре крупных вуза, 
больница, множество 
офисов, магазинов. Для 
сравнения: «Горьковскую» 
ежедневно посещают 45 
тыс. человек. Вывод 
очевиден: после закрытия 
«Петроградской» нагрузка 
на соседние станции 
метрополитена возрастёт 
намного больше, чем во 
время пресловутого 
ремонта «Горьковской». А 
мы с вами на себе испыта-
ли, как это было «вавило-
нисто».

На этот раз для того, 
чтобы скомпенсировать 

временное отсутствие 
серьезного транспортного 
узла, городские власти 
запустят два новых соци-
альных маршрута: «Кольце-
вой» и № 46а. На первом из 
них автобус будет двигаться 
по кругу. Движение 
начинается от станции 
метро «Крестовский 
остров». От неё автобус едет 
до улицы Профессора 
Попова, сворачивает на 
Каменноостровский 
проспект и доезжает до 
«Петроградской». Затем 
– «Горьковская», от 
которой вдоль зоопарка 
автобус движется до 

«Спортивной», мимо 
стадиона до Крестовского 
острова и обратно. 

Автобус № 46а будет 
курсировать от метро 
«Чёрная речка» до «Петрог-
радской», от «Петроград-
ской» до «Горьковской» по 
Каменноостровскому 
проспекту. На «Горьков-
ской» автобус делает круг и 
продолжает движение в 
обратном направлении. Для 
наглядного понимания 
можно посмотреть карты: 
http://www.the-village.ru/
tags/Петроградская

Кроме того, планируется 
усилить интенсивность 

движения наземного 
транспорта: например, уже 
знакомые нам троллейбус 
№31 или автобус №128 – 
как нам обещают – будут 
появляться на маршруте 
гораздо чаще.

Три стратегии 
лэтишника

Итак, у лэтишников есть, 
по крайней мере, три 
способа преодоления 
транспортных затруднений. 
Каждый волен выбрать то, 
что ему больше придется по 
душе и по карману:

1. Составлять новые 
комбинации пути с пере-

садками на наземном 
транспорте и метро.

2. Ходить чуть больше, 
чем мы привыкли. Это 
полезно и интересно: 
лишний раз начинаешь 
обращать внимание на 
красоту и неповторимость 
города, в котором живешь. 
На Петроградской стороне 
– огромное количество 
красивейших зданий, 
главное – выше голову! 

3. Пересаживаться на 
личный транспорт. Здесь 
уже вашу фантазию 
практически ничто не 
ограничивает. 

Если у вас есть интере-

сные идеи по улучшению 
качества организации 
транспортных потоков, не 
откладывайте их в долгий 
ящик! В Комитете по 
транспорту Администрации 
Санкт-Петербурга всегда 
ждут предложения горожан 
(отправляйте их по адресу 
savchuk@transport.gov.spb.
ru).

Предложения варьиру-
ются, одно известно точно: 
скоро привычный путь 
многих лэтишников до 
своего храма знаний 
потребует гораздо больше 
времени и усилий. Но 
унывать все же не стоит – 
ведь время летит быстро, и 
нас ждет новая «Петрог-
радка», краше и лучше 
прежней!

Софья МЫСЛОВА

«Петроградка», до свидания
С 17 декабря этого года до 15 ноября 2013-го – по официальным сообщениям – станция метро «Петроград-
ская» закрывается на капитальный ремонт. Проект реконструкции обойдется городу в 15 миллионов 
рублей. Пока в Смольном строят глобальные планы, студенты ЛЭТИ задаются одним вопросом: неужели 
конец света действительно настанет уже в декабре?

В ноябре на базе отдыха 
«Маяк», недалеко от 

Зеленогорска, прошел 
очередной такой выезд, 
который собрал 90 участни-
ков. Организация выезда 
целиком ложится на плечи 
самих студентов: традици-
онно подготовкой програм-
мы занимается организаци-
онно-массовая комиссия 
профкома. В этом году 
координатором мероприя-
тия стала Арина РЯБИНИ-
НА, студентка ФРТ. В 
течение трех дней лэтишни-
ки участвуют в различных 
мероприятиях, направлен-
ных на тимбилдинг, 
изучают направления 
работы профкома и 
вливаются в активную 
деятельность организации.

Участники выезда 
делятся на группы по 
факультетскому признаку. 
Каждую команду на 
протяжении всех дней слета 

сопровождает председатель 
профбюро факультета и 
один из бойцов студенче-
ских отрядов ЛЭТИ. Бойцы 
приобщают участников 
выезда к отрядной культу-
ре: зеленые «строёвки» и 
песни под гитару создают 
особую атмосферу. В 
первый вечер ребята 
знакомятся и неприну-
жденно общаются за 
просмотром фильма. 
Второй день открывает 
энергичная танцевальная 
зарядка, после которой 
начинается основная 
программа выезда, а 
именно – игры на коман-
дную работу, веревочный 
«курс», или, как его называ-
ют участники, «экшн с 
реквизитом», квест «ППС-
ПС» (игра по станциям с 
различными заданиями). 
Ключевой частью выезда 
является обучающая 
лекция, на которой 

профоргам расска-
зывают обо всех 
направлениях 
работы профкома, 
знакомят с нормами 
оформления 
документов, 
рассказывают о 
принципах работы с 
группой. Между 
прочим, существует 
«Кодекс профорга», 
который вместе с 
брошюрами и 
другими актуальны-
ми документами 
получает каждый 
участник слета. 
Закрепляют 
полученные знания 
студенты в игре 
«СИСБР» (что 
расшифровывается, 

как «Своя игра с элемента-
ми брейн-ринга»). Вопросы 
здесь варьируются – от 
простых: «Кто руководит 
комиссией по связям с 
общественностью» до очень 
трудных, связанных с 
документооборотом. После 
этого события участники 
пишут тест по пройденному 
материалу. 

Еще одну любопытную 
игру – «Рюхи» уже 

второй год проводит 
Виталий КАСьЯНОВ, 
выпускник ЛЭТИ. В этой 
игре студентам предлагается 
давать определения малоиз-
вестным и необычным 
словам. Например, таким 
словам, как «тыртыр», а это 
вовсе не так уж просто, зато 
очень весело. Команда, 
которая дает самое досто-
верное определение, по 
мнению остальных участни-
ков, побеждает и получает 
очки, правда, не всегда это 

определение соответствует 
действительности. Так, 
«тыртыр» из  гусеницы-пе-
стрянки может  превратить-
ся в татарский националь-
ный танец… А завершаю-
щим действом выезда стали 
игра «Челночный бег», 
которая закончилась 
эффектным  романтичным 
фейерверком, и дискотека. 

Кстати, насчет очков: за 
все этапы и все мероприятия 
выезда команды получают 
баллы. В последний день 
подводятся итоги и определя-
ются три лучшие. В этом году 
победителями стали студенты 
факультета информационно-
измерительных и биотехни-
ческих систем.

Дмитрий ФЕДОСОВ, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов: 
«Выезд такого формата 
проводится нашим универ-
ситетом уже более 20 лет. 
Это давно стало доброй 
традицией. Студенты за 
время слета очень сплачи-
ваются – так и создается та 
самая неповторимая 
семейная атмосфера в 
ЛЭТИ». По словам Дмит-
рия, профорг выполняет 
большой объем работы: он 
отвечает за «климат» в 
своей группе, помогает 
решать проблемы одног-
руппников, владеет важной 
информацией по поводу 
социальной поддержки: «В 
группе должен быть 
человек, который в курсе 
всего происходящего. На 
выезде мы предоставили 
студентам много полезной 
информации. Теперь задача 
профоргов – донести ее до 
своих одногруппников». 

Елена ШАПКА

Успеть 
всё!

Народная мудрость 
гласит: за двумя 
зайцами погонишься 
– ни одного не 
поймаешь. Но одна 
из наших студенток  
может доказать 
обратное.  

Мария ВАЙЧИКА-
УСКАС получает в 
нашем университете 
сразу два образования. 
Она является студен-
ткой 6-го курса ФКТИ 
(компьютерная безопасность) и 5-го курса ФЭМ (антикри-
зисное управление). Вместе с этим  Маша работает в ЛЭТИ 
по своей главной специальности в Центре микротехноло-
гий и диагностики. 

Казалось бы, у Маши совсем не остается ни минуты 
свободного времени. Но не тут-то было! Большую часть 
жизни нашей студентки занимают танцы. Любовь к ним 
появилась еще в детстве. В 5 лет она попробовала двигать-
ся под музыку и по сей день не может остановиться. До 
университета Мария успела окончить хореографическую 
школу, а с первого курса начала ходить на хип-хоп в 
ЛЭТИ. В середине третьего курса тренер сделала Машу 
преподавателем младшей группы. С тех пор она преподает 
танцы в нашем вузе. 

Танцевальные подвиги только начинались. В один 
прекрасный день Маша получила приглашение на кастинг 
на обучение в танцевальной студии. Без труда преодолев 
все испытания, Мария сразу попала в хип-хоп-команду 
«Clip-Clap». С тех пор она в составе этого коллектива 
принимает активное участие в городских, российских и 
международных конкурсах, например, в таких, как: 
международный фестиваль «United Dance Open», «Май-
ская Тусовка» в Санкт-Петербурге и другие. Машина 
команда входит в десятку самых сильных команд среди 
профессионалов. 

– Спустя год в студии в начале этого сентября мой 
тренер (она же – директор по развитию Hip-Hop Interna-
tional Russia) Мария Будолак предложила мне быть ее 
ассистенткой и преподавать в United Dance Complex в 
младшей группе (дети от 6 до 12 лет). Вскоре мне предло-
жили еще работу хореографа в центре дополнительного 
образования для школьников «Юниум», там я веду занятия 
у подростков 12-14 лет. Так что для полного комплекта мне 
теперь не хватает только группы «Кому за 30». 

Два образования, три работы. Кажется, у Маши в сутках 
минимум 50 часов! Но она и за 24 все успевает. Учится, 
работает, танцует и строит планы на будущее. После 
окончания университета Мария  собирается поступать в 
аспирантуру и, конечно же, продолжать заниматься 
танцами и преподавать. А этим летом лэтишница мечтает 
поехать на чемпионат мира по хип-хопу в Лас-Вегас. 

Дарья ПРИБЫЛОВА

ЛЭТИ в лицах

Профком студентов и аспирантов существует в 
нашем вузе не один десяток лет и предоставляет 
лэтишникам множество возможностей в различных 
сферах жизни: начиная с досуга, заканчивая трудоу-
стройством и помощью в трудных ситуациях. 
Структура организации – достаточно большая, 
разветвленная, а в состав профкома вступает 
практически каждый первокурсник. Во всех учеб-

ных группах ЛЭТИ есть профорг – человек, кото-
рый является связующим звеном между организа-
цией и непосредственно студентами. Для эффектив-
ной работы профорг должен обладать комплексом 
компетенций, знаний и навыков. Именно поэтому 
каждый год осенью проходит обучающий выезд для 
профоргов-первокурсников и новых сотрудников 
комиссий профкома «Студенческий лидер».

«Студенческий лидер»
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