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29 января волонтерский от-
ряд в ЛЭТИ провёл сразу две 
замечательные акции: празд-
ник-сказку в СРЦ «Вера» для 
детей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, и поход в 
приют для животных «Ржевка». 
А 25 января ребята проводили 
мастер-класс по самодельным 
украшениям для детей из дет-
ского дома  «Детский ковчег»: их 
учили плести браслеты, бусы из 
лент, тесьмы, пуговиц и другие 
красивые вещи.

#
14 февраля в России отмеча-
ют День всех влюбленных. Но 
в мире в этот день еще очень 
много других праздников. На-
пример, 14 февраля — нео-
фициальный, но широко отме-
чаемый в профессиональном 
мире День компьютерщика. 14 
февраля 1946 года научному 
миру и всем заинтересованным 
лицам был продемонстрирован 
первый реально работающий 
электронный компьютер ENIAC 
I (Electrical Numerical Integrator 
And Calculator). А еще День 
влюбленных совпадает с Берн-
ским карнавалом – одним из са-
мых масштабных мероприятий 
подобного рода в Швейцарии. 
Он проходит ежегодно в конце 
февраля.

#
С 15 по 17 февраля в поселке 
Кавголово Ленинградской обла-
сти пройдёт чемпионат Санкт-
Петербурга среди студентов 
высших учебных заведений по 
лыжному туризму.  
А с 21 по 22 февраля в посел-
ке Токсово состоится городской 
студенческий чемпионат по 
лыжным гонкам. 

#
Новый сезон Интеллектуады 
общежитий объявляется откры-
тым!  Уже утверждены даты ту-
ров, виды игр, место и время их 
проведения:
1-й тур – 16 февраля 2013 года 
(Эрудит-квартет), студенческое 
кафе 5-го корпуса, 17.00; 2-й 
тур – 9 марта 2013 года (Брейн-
ринг), актовый зал общежития 
№3, 19.00; 3-й тур – 30 марта 
2013 года (Крестики-нолики), 
актовый зал общежития №7, 
19.00; 4-й тур – 20 апреля 2013 
года («Что? Где? Когда?»), акто-
вый зал общежития №4, 19.00.

#
В преддверии самого романтич-
ного праздника в году в ЛЭТИ 
проходит конкурс на лучшую 
историю о любви. Пара, прислав-
шая самую интересную и трога-
тельную историю, получит приз, 
но какой – организаторы держат 
в секрете. Победитель будет 
объявлен 14 февраля, в 15:20, 
в холле 3-го этажа 3-го корпу-
са. Условия конкурса ищите по 
ссылке http://vk.com/centr_leti.

#
Организаторы академического 
хора  ЛЭТИ сообщают радост-
ную новость для всех поющих 
лэтишников и их друзей. Ру-
ководством  вуза одобрено 
финансирование двух поездок 
на фестивали: в мае – в Ярос-
лавль, в июне – в Польшу. Уда-
чи и творческих успехов!
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В феврале – это самое счастливое число. В стране, 
как и во всём мире, празднуют День всех влюблённых. 
Вот и Купидон к нам приЛЭТИлся. Ура!

Тема Цитата Цифра

И.Ю. Мельцер, директор комплекса столовых: «Это 
будет особенная кондитерская. Планируем готовить 
здесь по советским рецептурам… Никаких 
консервантов – всё настоящее, качественное 
и вкусное».

Годы обучения на военной кафедре повлияли на даль-
нейшую жизнь лэтишников,  для некоторых –  
стали судьбоносными. Тема номера: как в вузе 
учат военной профессии.

«Я всё вижу!»
Оказалось, всех препода-

вателей можно условно 
разделить на два типа: 
«Слежу, если увижу, 
выгоню» и «Не смотрю, но 
всё равно узнаю».  В.Н. 
ПАВЛОВ, заведующий 
кафедрой БЖД, считает, что 
при нормальном  опросе 
всегда видно, кто списал. 
Относительно приёмов 
списывания – вывод такой: 
обмельчала студенческая 
фантазия. Редко теперь 
встретишь «последователя» 
знаменитого героя фильма 
Гайдая о приключениях 
Шурика  с его известной 
фразой: «Приём. При нём». 

Хотя примеры креатив-
ности у студентов всё-таки 
встречаются... Шёл устный 

шпаргалку 
отпускаешь, 
и она сама 
прячется в 
галстук». При 
этом доктор 
технических 
наук утвержда-
ет, что в 
институте не 
списывал, а в 
школе делал 
шпаргалки толь-
ко ради забавы. «Я был 
почти «ботаном», меня 
чисто технический аспект 
волновал, что еще можно 
сделать».

Лучше – выучить!
Если студенты изощря-

ются в науке «как списать», 
то преподаватели работают 
над вопросом – как уберечь 
от соблазна.  Ведь всем 
известно, что сила действия 
равна силе противодейст-
вия. К примеру, подклады-
вание «бомб» можно 
предотвратить, раздав 
собственные черновики с 
печатью или подписью. 
Телефоны вместе с сумками 
должны оставаться в 
дальнем углу аудитории, а 
«помощь друга» нейтрали-
зуется значительным 
расстоянием между «пишу-
щими объектами». Что 

касается нервных телодви-
жений студентов, пытаю-
щихся «незаметно» достать 
из кармана заветную 
бумажку, то они очень 
хорошо заметны даже 
боковым зрением.  

Конечно, нельзя 
утверждать, что «всевидя-
щее око» преподавателя не 
дает сбоя, в каждом деле 
есть свои профессионалы, 
даже в списывании. «При 
желании и большом умении 
всегда можно ухитриться и 
что-то подсмотреть», – еди-
нодушны все экзаменаторы.  
Так что надежда на «халяву» 
всё-таки теплится, дорогие 
студенты! Но на всякий слу-
чай лучше учите, да и в 
голове после университета 
что-нибудь наверняка 
останется.

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

экзамен по высшей матема-
тике. Перед педагогом сидел 
молодой человек, который 
очень чётко отвечал на все 
вопросы, которые ему 
задавались. Преподаватель 
поражалась, как это он так 
складно отвечает, ведь 
студент – по предваритель-
ным опросам – был слабый. 
В итоге она  решила писать  
вопросы на бумажке, и тут 
уже экзаменующийся 
«поплыл». Очевидно, у 
студента было какое-то 
приспособление, а на 
другом «конце провода» – 
начитывались ответы. 

«Оружие» – на стол…
Самый распространен-

ный «экзаменационный 
арсенал», по наблюдениям 

лэтишных педагогов, 
включает классические 
бомбы, шпаргалки под 
ладошку, листик под 
листик, мобильные телефо-
ны да гарнитуру в ушах. 
А.Ю. ГРЯзНОВ, профессор 
кафедры электронных 
приборов и устройств, 
предлагает студентам быть 
хотя бы немного изобрета-
тельнее и шутит: «Раньше в 
электронные часы шпаргал-
ки встраивали. Вот это было 
по уму! Старые советские 
часы «Электроника-5» с 
продолговатым окошком. 
Туда вставляется достаточ-
но длинная лента, на нее 
можно десяток билетов 
записать,  и ее спичкой про-
кручиваешь». Также Артем 
Юрьевич «рекомендует»  
носить на экзамены 
галстук: и нарядно, и 
функционально. «В него же 
много всего можно спря-
тать. В галстуках внутрен-
няя сторона распарывается 
и на резинку крепится  
шпаргалка. Когда прибли-
жается преподаватель, 

Экзамены, сдавайтесь!

короткой 
строкой

К Дню защитника Отечества готовимся ответственно.
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Попался!
Студенческая мудрость гласит: «Наша задача – сдать 
экзамен, не выучив, ибо, выучив, и дурак может». 
Следуя этим заветам, в ночь перед экзаменом 
большинство «грызунов науки», не щадя рук и глаз 
своих, готовят шпаргалки. Тысячи баек рассказаны 
на эту животрепещущую тему. Но так  ли легко 
провести  преподавателя в ЛЭТИ?


