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Логика – в экстриме

Конкурс

Студенческий фольклор

Мы приготовили пять 
каверзных вопросов как 
технической, так и гумани-
тарной направленности, 
которые задали студентам 
ЛЭТИ. В самый неожидан-
ный момент респондентам 
пришлось вытащить из 
закромов памяти всё, что 
они когда-то слышали на 
лекциях, а если знаний не 
хватало, то на помощь 
приходили студенческая 
смекалка, интуиция и 
фантазия. Вот что получи-
лось в итоге:

1. Как накопить пабли-
цитный капитал? 

Вопрос от гуманитарного 
факультета оказался самым 
сложным. Что характерно, 
не только для технарей.  

Студентка ФИБС:  
«Нужно деньги в банку или 
в подушку складывать».  

Студент ФЭМ: «Я знаю 
только про капитал. А что 
такое паблицитный – нет».

Студентка ФЭЛ: «Копить 
долго и упорно». 

Студент ФРТ: «Засунуть 

Вавилонское словотворение

деньги под одеяло или в 
спальный мешок».

Студент ФКТИ: «Мой 
«технарский» мозг отказы-
вается отвечать на такие 
вопросы». 

Слава Богу, нашлась 
студентка, защитившая честь 
кафедры СО: «Нужно чаще 
создавать информационные 
поводы, организовывать 
публикации в СМИ, прово-
дить пресс-конференции, 
«круглые столы», мероприя-
тия для клиентов и прессы».

2. Что такое – метод 
сортировки  данных «пузырь-
ком»?

Загадка программистов 
оказалась для лэтишников 
не очень сложной. Многие 
дали правильные ответы, а 
некоторые даже на листе 
бумаги продемонстрирова-
ли, как эта самая сортиров-
ка происходит. 

Студент ФКТИ: «Метод 
сортировки «пузырьком» 
– это метод сортировки  
массива, когда все его 
элементы рассматриваются 

поэтапно.  Берется каждый 
элемент и двигается влево 
по массиву до тех пор, пока 
очередной элемент слева от 
него не станет больше, либо 
не будет достигнута левая 
сторона начала массива. 
Это если идет сортировка 
по убыванию…»

Студентка ФИБС: «Аааа! 
Я же знала… Ну, пусть будет 
как пузырики в шоколаде 
«Темпо». 

Студент ФРТ: «По кругу 
может быть? Надо вспом-
нить». 

Студент ФЭА: «Значение 

снизу поднимается вверх. 
Сравнивается с предыду-
щим».

Студентка ГФ: «Я не 
знаю, но звучит забавно». 

3. В чем смысл дилеммы 
заключенного в олигополии? 

Ответ на этот вопрос дал 
единственный студент, 
причем не экономист, а 
представитель ФКТИ: «Это 
когда двух заключенных 
сажают в две камеры и 
обоим говорят, что если 
сдаст другого, то ему срок 
срежут».  

Самая популярная схема 

решения этой задачи среди 
других студентов ЛЭТИ 
выглядела следующим 
образом: «Так, олигопо-
лия…Что это такое? Было 
на экономике когда-то. Это 
почти как монополия. Но 
что значит дилемма 
заключенных?»

Из забавных вариантов:
Студентка ФИБС: «Мало 

власти?»
Студент ФРТ: «Пить или 

не пить?»
Студентка ФЭЛ: «Тай-

ный сговор, может, какой-
то?»

Студентка ФЭА: «Мо-
жет, это про олигархов, 
которые в тюрьме сидят?»

4. Что такое – «абсолют-
но черное тело»? 

Задачка показала, что 
физику в ЛЭТИ знают 
почти все. Ответы практи-
чески идентичны: «Тело, 
которое полностью погло-
щает всю падающую на него 
энергию. В природе не 
существует». Кстати, в ходе 
опроса у одного из респон-
дентов родился чудесный 
аформизм: «Абсолютно 
черное тело – это голова 
студента перед сессией». 

5. Белый шум. Что это? 
Если про абсолютно 

черное тело в Электротех-

ническом знает практиче-
ски каждый, то про белый 
шум мало кто слышал. 

Студентка ФИБС: 
«Зеленый шум. Белый шум. 
Блики на мониторе, нет?»

Студент ФРТ: «С радио 
связано как-то? Пустой 
эфир?»

Студентка ФЭЛ: «Это, 
наверное, высокая частота 
какая-то».

Студент ФКТИ: «Несу-
ществующая реализация 
случайного процесса, 
которая имеет бесконеч-
ный спектр. Шум равно-
мерно распределен в 
области всех частот. 
Потому что есть еще 
розовый шум, серый шум».

Студент ФЭА: «Явно 
что-то с помехами связано». 

Подводя итоги опроса, 
делаем один вывод: в 
экстремальных ситуациях 
студенты разных факульте-
тов ведут себя одинаково. 
Кто-то знает больше, кто-то 
помнит чуть меньше, но 
представители Электротех-
нического всегда умело 
выкручиваются в сложной 
ситуации. Они если и 
ответят неправильно, то 
сделают это весело. 

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

Мы  ходим по одним и тем же коридорам. Мы одинаково беспомощны перед 
архитектурой пятого корпуса. Мы все как один боимся сессии и свято верим  
в халяву.  Мы так похожи и в то же время такие разные – студенты ЛЭТИ. 
«Электрик» решил выяснить, действительно ли мы понимаем друг друга  
и говорим «на одном языке».

Наверняка многие из вас 
хотя бы раз в жизни 

старались перейти дорогу 
раньше черной кошки, ели 
счастливые билетики в 
трамвае или бросали монетки 
Чижику-Пыжику, чтобы 
загаданное желание осущест-
вилось. Но что нужно сделать, 
чтобы привлечь к себе удачу 
на предстоящих экзаменах, 
вытянуть легкий билет, или 
попросту «словить халяву» 
даже у самого строгого 
преподавателя? У студентов 
на этот счёт есть множество 
самых различных способов.

Одним из самых важных 
ритуалов в ночь перед 
экзаменом считается 
привлечение «халявы». 
Ровно  в полночь надо 
открыть зачетку, выставить 

Кручу-верчу, 
сессию сдать хочу!

«От сессии до сессии живут студенты весело», – так 
говорят в народе про нашу студенческую братию.  
Афоризмов и поговорок, рожденных многовековым 
студенческим фольклором, не счесть. Но так или 
иначе, многие из них были написаны  о самой 
трудной части обучения – стремительно приближа-
ющейся сессии. У каждого студента – свои методы 
подготовки, но один из самых распространенных 
среди «мучеников науки» – искренняя вера в 
студенческие ритуалы и приметы.

ее в форточку и трижды 
произнести магические 
слова «ловись, ловись, 
халява».  Словил «халяву» 
– захлопни зачетку, перевя-
жи ее ниткой, чтобы обратно 
не выскочила.  Потом 
зачетку надо положить под 
подушку или сунуть в 
морозильник, чтобы 
«халява» приморозилась, и 
не открывать до экзамена. 
При чтении конспекта 
нельзя есть, иначе «заешь» 
память. 

Множество примет 
описывают ритуалы поведе-
ния непосредственно в день 
экзамена. Самая главная 
примета звучит так: «Если 
при входе в аудиторию тебя 
просят вытащить билет, то, 
скорее всего, ты – на экзаме-

не». Но все-таки, если 
подойти к этому делу 
серьезно, то студенты чего 
только ни делают в день 
экзамена: и в ботинки 
сыплют все пятаки, какие 
только найдутся, и одежду 
«счастливую» надевают, и не 
моются перед экзаменом 
(считается, что с водой из 
головы уходят знания). Кста-
ти, последнему ритуалу 
найдено объяснение: в 
далекие-далекие времена, 
когда в общаге на время 
летней сессии отключали 
всю воду, студенты шли на 
экзамены небритые, 
неумытые, нечёсаные. Но 
однажды один очень 
смышленый студент 
подметил, что экзамены на 
летней сессии стали сдавать-
ся намного проще, чаще 
«халява» посещала зачётки 

студентов. Так и повелось...
У этой братии считается 

счастливым все, что связано 
с цифрой 5, – «пятый» номер 
автобуса, пятый турникет в 
метро, номерок в гардеробе, 
содержащий ту же цифру. 
Также студенты свято верят 
в то, что если подержаться за 
отличника, экзамен будет 
сдан успешно. Может быть, 
помогают остатки светлой 
энергии тех, кто сдал 
экзамен?

Еще у студентов есть 
поговорка: «Беременность 
– к удаче, пожарный – к 
пересдаче». Считается, что 
встреча с беременной 
женщиной по дороге на 
экзамен – хорошая примета, 
которая гарантирует 
высокую оценку и отсутст-
вие каверзных вопросов 
экзаменатора. А вот случай-

ная встреча с пожарным или 
милиционером – не слиш-
ком удачный знак. Скорее 
всего даже за «тройку» 
придется постараться.

Питерские студенты перед 
экзаменом атакуют 

всевозможные городские 
памятники в надежде 
поймать удачу. Несколько лет 
назад перед зданием Двенад-
цати коллегий Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета был установ-
лен памятник обобщенному 
образу студента. Автор 
представил его в виде 
летящего ангела с факелом 
знаний в руке. Он так и 
называется – «Крылатый 
гений». Уже родился миф, 
что перед сессией нужно 
обязательно потереть 
бронзовую пятку студента-
гения. Перед экзаменом 
полезно навестить сфинксов 
у Академии художеств, 
поцеловать в нос грифона и 
загадать удачу на зачете или 
экзамене. Некоторые, особо 
ловкие, студенты перед 
экзаменом влезают на 
памятник Екатерине II – по-
ближе к  декольте покрови-
тельницы наук.

А у Михайловского  замка 
есть барельеф на постаменте 
памятника Петру I. В сцене, 
изображающей сражение 
при Гангуте, необходимо 
потереть пятку спасенному 

матросу, чтобы оградить себя 
от опасности утонуть (не 
только на море, но и на 
экзамене.)

Один из самых необыч-
ных памятников, которые, 
по поверьям, приносят 
удачу, – кошка Василиса и 
кот Елисей на Малой 
Садовой. Считается, что эти 
скульптуры, расположенные 
на домовых карнизах с двух 
сторон улицы, посвящаются 
ярославским кошкам, 
специально завезенным в 
блокадный Ленинград для 
уничтожения крысиных 
полчищ, заполонивших 
улицы в те годы. Говорят, 
что если подкинутая вами 
вверх монетка останется на 
их постаменте, то исполне-
ние загаданного желания 
обеспечено. То же касается и 
студентов, имеющих 
«незакрытые хвосты».

И самое главное, что 
необходимо понять каждому 
студенту: знания – самая 
лучшая примета. Всегда 
срабатывает. Пусть это будут 
знания лишь по одному 
билету, главное – не 
перепутать предмет. Чтобы 
на математическом анализе 
не рассказывать про 
философское учение Канта. 
Очень плохая примета. 
Точно не сдадите. Удачной 
сессии вам, друзья!

Арина СЕРГЕЕВА

Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ»
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