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Образ жизни

Вариантов – невероятное 
количество. Один из 

самых распространенных 
способов – это, конечно, 
интернет. Всемирная 
паутина уже прочно вошла 
в жизнь человека и помога-
ет ему во всем – начиная от 
поиска работы до осущест-
вления своих проектов в 
интернете, от ведения 
блога до работы фрилансе-
ром, от знакомства с 
разными людьми до 
узаконивания отношений 
по скайпу (да, такие случаи 
действительно бывали в 
Америке).  

Знакомиться в интернете 
– что может быть проще? 
Социальные сети, блоги, 
форумы, тематические 
сайты и общества  – везде 
можно найти необходимого 
человека или просто 
интересного собеседника. 
И общение может начаться 
с одного-единственного 
сообщения...

Но для тех, кто предпо-
читает сухим и 

скучным электронным 

посланиям живое общение, 
есть масса других вариан-
тов. Экстрим – чем не 
повод познакомиться? 
Санкт-Петербург – это 
эпицентр не только 
культурной жизни, но и 
эмоций, адреналина и 
драйва. Картинг, капоэйра, 
скалолазание, парапланы и 
дельтапланы, пейнтбол и 
лазертаг – чем не поводы 
познакомиться? Например, 
Катя с ФЭЛ и Андрей с 
ФКТИ познакомились на 
почве любви к экстриму – 
в очереди на прыжок с 
«тарзанки». Высота – 30 
метров, завывание ветра,  
Катя жутко боялась 

прыгать и не замечала 
ничего вокруг, думая 
только о своем первом 
прыжке и о том, зачем же 
она на это согласилась. Для 
Андрея это был уже третий 
прыжок, и не было ни стра-
ха, ни волнения.  В очереди 
он заметил бледнеющую 
Катю и уже не мог думать 
ни о чем другом, кроме как 
о хрупкой девушке в 
нелепой экипировке. 
Андрей смело подошел к 
ней. Шутками и подколка-
ми юноше удалось немного 
отвлечь её. Так и состоя-
лось их знакомство. Катя 
все-таки прыгнула, 
несмотря на страх, –  за что 

была очень благодарна 
Андрею, ведь именно он 
помог ей победить себя.

Если вы думаете, что 
познакомиться можно 

только вне дома, когда 
девушки накрашены и 
порхают на каблуках, а 
парни красиво и стильно 
одеты, то вы ошибаетесь. 
Как насчет знакомства, где 
главными героями могут 
оказаться девушка в 
бигудях и парень в тапках 
с зайчиками – или это 
соседи по этажу, встретив-
шиеся в три часа ночи в 
курилке? Да, это я про 
общежитие – то место, о 
котором коренные петер-

буржцы из студенческой 
братии слышали так много 
веселых и забавных 
историй! Это место, где  
идешь по коридору в 
умывальник – и неожи-
данно попадаешь на 
чей-нибудь день рожде-
ния. Это то волшебное 
место, где даже в 3 часа 
ночи ты можешь найти 
себе компанию, чтобы схо-
дить в магазин за шаурмой 
или пельменями. 

Здесь трудно не завести 
новые знакомства. Даже 

не просто трудно, а невоз-
можно! И иногда к таким 
знакомствам приводят 
нелепые и смешные случаи. 
Соседи Кирилла решили 
подшутить над другом и 
выкинули его тапки в 
коридор. Аня шла себе 
спокойно в умывальник, и 
тут со свистом и грохотом 
из соседней двери вылетают 
тапки и приземляются 
прямо у ног девушки. В ее 
уме зародился план – при-
клеить их к полу (а потому 
что нечего вещи разбрасы-

вать), но мысль была 
отвергнута, поскольку на 
этажах установлены 
камеры. Идея пришла тут 
же – Аня забрала тапки к 
себе и склеила их между 
собой клеем «Момент».  В 
это время парень ходил по 
этажу и разыскивал 
пропажу. Девушка ни в чём 
не призналась, но на 
следующее утро тапки всё 
же вернулись к хозяину. 
Правда, уже как две 
неразделимые части одного 
целого. Ребята посмеялись 
и теперь часто вспоминают 
эту историю в общих 
компаниях.

Всё современное общест-
во держится на общении. И 
неважно, технический у тебя 
склад ума или гуманитарный. 
Важно то, что ты хочешь 
иметь много друзей, новые 
эмоции, шире смотреть на 
мир, лучше понимать людей. 
А найти общий язык можно с 
каждым человеком. Нужно 
только подобрать правиль-
ный подход.

Арина СЕРГЕЕВА

Знакомства по-современному
Современный человек общается везде и всегда – дома, на работе, в метро и 
просто на улице. Сейчас общество настолько нацелено на социальные 
аспекты  жизни, что даже техника так и призывает человека «общаться».  
Во всех, даже самых простых и незамысловатых гаджетах, есть «Твиттер», 
«Фэйсбук» или «ВКонтакте». Но при этом нас окружают люди, у каждого 
из которых – свои интересы, увлечения, цели в жизни. И среди них так 
хочется найти единомышленника. А чтобы его отыскать, нужно заводить 
новые знакомства. Так где и как знакомится современная молодежь?

Всего в университете около 15 студенток 
и аспиранток, имеющих детей. Число 

это не очень большое, да оно и понятно. 
Совмещать непростую учебу в Электротех-
ническом с воспитанием маленького 
ребенка – задача непростая, а иной раз – и 
непосильная. Но все же некоторым 
лэтишницам это вполне удается.

Виктория ТОМИЛОВА, студентка 5-го 
курса ГФ, родила дочку Киру накануне 
начала этого учебного года. Кира, будучи 
еще в животике, успела сдать с мамой 
целых две сессии: зимнюю и летнюю. 
Виктория рассказывает: «Когда одногруп-
пники узнали, что я жду ребенка, стали 
расспрашивать, как поступлю с учебой. 
Многие думали, что я возьму отпуск по 
уходу за ребенком. Но я заранее знала, что 
обойдусь без него». 

Кира уже успела побывать с мамой в 
университете. «Наш папа работает и не 
всегда может подменить меня, чтобы 
посидеть с дочкой. Вообще преподаватели 
не особо в курсе, что я родила, поэтому 
никаких поблажек для меня в учебе нет». 

Первые пару 
месяцев после 
рождения ребенка 
и вовсе были 
непростыми. И в 
первую очередь, 
из-за проблем у 
папы при уходе за 
ребёнком. Бывали 
случаи, когда Вика 
не могла доехать до 
вуза: приходилось 
по звонку мужа на 
полпути развора-
чиваться и ехать 
обратно домой. «Конечно, в такие моменты 
появлялись мысли о том, что, может, мы не 
справимся без академического отпуска. 
Каждый раз переживала, что в любой 
момент что-то может пойти не так и мне 
придется «лететь» домой. 

Студентка-МАМА

В обществе исторически сложилось мнение, что женский пол считается слабым. Но каждый день мы встречаем 
женщин-руководителей, женщин-инженеров, женщин-предпринимателей, которые помимо успешной карьеры 
успевают заботиться и о семье. Как им это удается, спросите вы? А мы ответим: познакомим вас со студентками 
ЛЭТИ, которые уже стали мамами. 

Вообще вся моя 
жизнь кардинально 
изменилась. Стало 
другим и отношение 
друзей и знакомых: 
они почему-то 
думают, что нам 
очень трудно сейчас 
приходится, и мы 
«света белого» не 
видим, но на самом 
деле это не так. 
Конечно, у нас стало 
больше хлопот, но в массе своей они 
приятные. И даже когда не получается 
выспаться, встаешь с хорошим настроени-
ем от ощущения, что где-то рядом сопит 
«смысл твоей жизни», – признаётся 
молодая мама.

До свадьбы Виктория планировала 
окончить университет, построить карьеру и 
только после этого думать о ребенке. Но 
внезапно поняла, что не хочет еще несколь-
ко лет жить только для себя. Что удивитель-
но – после рождения малышки учиться 

Вике стало даже 
интереснее. Появилось 
ощущение, что ей это 
необходимо как никогда 
раньше: учеба обеспечи-
вает всестороннее 
развитие, а это очень 
важно, ведь надо же 
воспитать ребенка, 
поделиться своими 
знаниями. Виктория 
комментирует: «Я не 
знаю пока, чем будет 
увлекаться Кира, что 
будет ее интересовать. 

Но я буду очень рада, если в итоге она 
выберет ЛЭТИ». 

Варвара КОВЯКОВА, студентка 2-го 
курса ФРТ. Дочке Софье – год и два месяца. 
Желание иметь ребенка у Варвары и ее мужа 
было отнюдь не спонтанным. «Я всегда 

ребенку. Это ваша основная задача сейчас». 
Но я бы сказала, что такой подход – это 
исключение», – утверждает студентка. 

Алиса МАСЛОВСКАЯ окончила ФКТИ 
в 2011 году. Сейчас сыну Жене два года, он 
родился, когда мама была на последнем 
курсе. С папой Жени Алиса познакомилась 
в ЛЭТИ: «Это было на первом курсе. Я 
заметила симпатичного парня с длинными 
волосами и грустными глазами и подсела к 
нему. Потом он проводил меня до общаги, 
хотя ему было в другую сторону. А уже 
позже признался, что это была любовь с 
первого взгляда. Правда, на тот момент я 
была больше сосредоточена на учебе, и 
поэтому мы просто дружили. «Разглядела» 
я его только три года спустя. Он был 
настолько счастлив, что сразу же сделал 
мне предложение». 

«Как ни странно, но учиться после 
рождения ребенка мне стало легче. И не в 
плане того, что преподаватели стали 
лояльнее, – нет. Мое собственное  отноше-
ние к учебе изменилось. Когда есть, ради 
кого стараться, все дается гораздо легче. А 
еще я думала, что раз уже мне удалось 
пережить роды, то защита дипломной 
работы – вообще ерунда! В итоге мы с Юрой 
оба защитились на «отлично» и, счастливые, 
окончили университет с ребеночком на 
руках», – рассказывает Алиса.

Лэтишница вспоминает, что во время 
беременности пришла в деканат ФКТИ в 
сомнениях – брать ли академический 
отпуск. Там ее поддержали, сказав, что она 
со всем справится, и молодая женщина 
вышла оттуда обнадёженной. Алиса: «Мне 
это тогда очень помогло морально. Я 
вообще обожаю деканат ФКТИ. А еще мне 
разрешили самой первой защищать диплом, 
чтобы поскорее вернуться к малышу!».

Елена ШАПКА

хотела быть молодой 
мамой. Есть мнение, 
что в молодой семье 
любви и заботы ребенку 
не хватает. Я с этим 
категорически не 
согласна! Мы с папой 
дарим Сонечке все наше 
внимание и тепло». 

Перед летней сессией 
у Варвары был долг по 
математическому 
анализу, и преподава-

тель сказал, что поставит зачет, если увидит  
приглашение на церемонию бракосочетания 
с точной датой. «А уже осенью, на лекции, 
он всему потоку объявил, что я вышла замуж 
и жду малышку», – с улыбкой рассказывает 
студентка. Сейчас Варвара находится в 
академическом отпуске.

Анастасия ГЕЙДУК, студентка 3-го 
курса ГФ, родила сына Алексея всего 
полтора месяца назад. «Пока трудно 
сказать, как рождение ребенка скажется на 
моей учебе. Семестр только начался, я 
стараюсь посещать все пары. Хорошо, что 
ухаживать за сыном помогают и муж, и 
наши родители. Преподаватели и сокур-
сники поддерживают меня, так что 
прошлую сессию я закрыла на «отлично». 
Сейчас тоже настроена оптимистично», – 
говорит Анастасия. 

Алина СТАРОВЕРОВА, студентка 4-го 
курса ГФ, имеет 8-месячную дочь Олю. «С 
тех пор, как мне исполнилось 18 лет, мама 
постоянно «терроризировала» меня: «Хочу 
внуков! Хочу внуков!». Через два года ее 
желание сбылось, и наши общие мысли 
материализовались. Теперь каждое утро я 
вижу улыбку моего маленького чуда», –рас-
сказывает Алина. Учебу Алина не забрасы-
вает, а, напротив, считает, что это крайне 
необходимо. В отличие от некоторых 
преподавателей: «Недавно подошла к 
преподавателю, а он мне говорит: «Что вы 
здесь делаете? Ну-ка, марш домой, к 
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