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Каждый год в ЛЭТИ в первый 
месяц весны стартуют Дни 
спорта – событие, которое за-
интересует даже безразличных 
к активному образу жизни сту-
дентов. В этом году спортивные 
мероприятия проходят с 22 мар-
та по 23 апреля. Соревнования 
проводятся по 11 спортивным 
дисциплинам.

#
21 марта в конференц-зале 5-го 
корпуса состоялась встреча с 
И.С. Арцишевским – основа-
телем первой в Санкт-Петер-
бурге школы этикета. Тема 
лекции: «Современный этикет: 
забытое наследие прошлого 
или необходимая реальность?»

#
С 25 марта в ЛЭТИ начали ра-
ботать курсы немецкого языка, 
созданные на базе «Россий-
ско-Германского инженерного 
факультета ЭТУ-ТУ Ильме-
нау». Студенты ЭТУ, проходя-
щие обучение на РУГЕФАК, по-
лучают возможность пройти ин-
тенсивное обучение немецкому 
языку, получить трехнедельную 
языковую и профессиональную 
практику в Германии – в ТУ 
Ильменау, сдать экзамен по не-
мецкому языку в Гёте-институте 
и получить соответствующий 
сертификат, а также обучаться 
в течение одного или двух семе-
стров в ТУ Ильменау. 

#
31 марта в Государственной 
академической капелле Санкт-
Петербурга состоится концерт 
Академического хора ЛЭТИ «60 
лет «Весне в ЛЭТИ» под ру-
ководством художественного 
руководителя и дирижера Еле-
ны Касьяновой. В программе 
–  произведения русских и зару-
бежных композиторов. 12 апре-
ля хор ЛЭТИ поет на фестивале 
«Апрельская капель» в Белом 
зале Политехнического универ-
ситета.

#
В середине марта в ЛЭТИ 
прошли LXIV общегородские 
научные чтения, посвященные 
154-годовщине со дня рождения 
изобретателя радио профессо-
ра А.С. Попова и 150-летию со 
дня рождения профессора В.В. 
Скобельцына. Встреча была 
организована нашим универси-
тетом совместно с  Санкт-Пе-
тербургским научно-техниче-
ским обществом радиотехники, 
электроники и связи имени А.С. 
Попова. 

#
В Санкт-Петербурге стартовал 
Всероссийский студенческий 
форум. В этом году он прой-
дет в три этапа: региональ-
ный (март – май), окружной 
(июнь – август), федеральный 
(сентябрь – ноябрь). Все жела-
ющие могут подать свои про-
екты на конкурсный отбор по 
номинациям: научный прорыв, 
без границ, развитие среды, 
новые компетенции, высшая 
лига. Проекты, участвующие в 
конкурсе, получат разносторон-
нюю экспертную оценку и будут 
представлены для обществен-
ного признания. Подробнее – на 
сайте stud-forum.ru.

3 42

Не каждый возьмет на себя смелость завести кролика 
или, скажем, питона. Нужна, как минимум, симпатия к 
живности разного рода. Но, как выяснилось, с 
любовью к «братьям нашим меньшим» у лэтиш-
ников – полный порядок!

Тема Цитата В номере

Газета «Электрик», 1967 год: «Был отчислен из группы 
гироскопистов Валентин Красюк, не сдавший всего одного 
зачета – по ТОЭ. Деканат считал, что к занятиям 
он относился не вполне серьезно и нуждается в 
жизненной школе».

Ученые нашего университета разрабатывают новые техноло-
гии обеспечения безопасности движения железнодорожного 
транспорта. В ходе этой работы ими было получено 
более десяти патентов.

Каждая встреча знатоков  
в Электротехническом 

не похожа  на предыдущую. 
«Главная отличительная 
черта фестиваля – это его 
формат, – рассказывает  
Алексей КАрпушов, 
идейный вдохновитель и 
организатор «весны в 
ЛЭТИ». К примеру, в 
прошлом году был юбилей-
ный, десятый, год,  и 
основным мы сделали 
«полётный» мотив. А в этом 
году нам – 11, мы – как 
выпускной класс, и, 
соответственно, вся 
программа оформлена, как 
расписание школьных 
экзаменов». 

Действительно, школьная 
тема встречает игроков уже 
на регистрации: нарядные 
пионеры-дежурные  в белых 
рубашках и красных 
повязках на руках провожа-

держать себя в тонусе. 
Например, Дмитрий 
МоТрИч (команда ЮМА) 
сообщает: « Хоть специаль-
ных репетиций мы и не 
проводим, но  постоянно 
участвуем в различных 
интеллектуальных соревно-
ваниях, в частности, в 
нашем клубе «Коломна». 
Там  каждые две недели 
проводятся игры, кроме 
того, это прекрасный способ 
провести выходные». 

В итоге
Дни фестиваля пролете-

ли незаметно, и многим не 
верилось, что с момента 
приветственного слова до 
церемонии награждения 
прошло уже целых два дня.  
Но вот все результаты 
подсчитаны и призовые 
места определены. в 
молодежном зачете победи-
ла команда из Москвы с 
провокационным названи-
ем – «Эрозионная рытви-
на».  На третьем месте в 
общем зачете оказалась 
московская команда ЛКИ, 
второе место получили 
знатоки из команды 

Salvatore. один из её 
участников – Александр 
ЛИХТшАГоф поделился 
впечатлениями: «фестиваль 
очень приятный.  он 
хорошо организован и что 
важно – с выдумкой. 
Нравится его многоплано-
вость: здесь и «Своя игра», 
и  «Эрудит-квартет», и 
«Блиц-опрос». 

почетное первое место 
по итогам двух дней заняла 
команда с названием  
«привет, петербург!». 
Капитан команды Мишель 
МАТвеев также высказал 
свое мнение о соревнова-
нии: «в фестивале участву-
ем  каждый год и будем 
продолжать в том же духе, 
поскольку турнир на 
данный момент – один из 
лучших в городе. если 
говорить об организации, 
то чувствуется, что задейст-
вованы люди креативные. 
Мне нравится антуражность 
фестиваля – каждый год  
изобретается что-то новое. 
Думаю, это один из самых 
необычных форумов».

Подготовили  
Анна ЕРЕМЕЕВА 

и Эльвира ЕГОРОВА

ют гостей в «классы».  в 
школе «весны в ЛЭТИ» всё 
совсем как в обычных 
учебных заведениях: 
директор, его заместитель по 
учебной и воспитательной 
работе, дежурные, серьёзные 
дисциплины, последний 
звонок.  Смущает только 
одна деталь: обычно в 
классах есть двоечники и 
хулиганы, а среди «учени-
ков» в обоих залах 5-го 
корпуса неуспевающих 
просто не замечено, исклю-
чительно – отличники.

ЛЭТИ – как всегда...
в 2013 году на «весну в 

ЛЭТИ» приехало более 45 
команд из разных стран и 
городов россии. Собрались 
как настоящие профессио-
налы, участвующие в 
фестивале с самого его 

основания, так и совсем 
молодые участники. 
присутствовал на игре и 
Анатолий вАССерМАН, 
признанный эрудит и один 
из почетных гостей фести-
валя. в ЛЭТИ он не первый 
раз и говорит, что после 
четвертого посещения 
визиты считать перестал. 
«впечатления от фестиваля 
– отличные. в ЛЭТИ всё, 
как всегда, хорошо органи-
зовано. вопросы – интере-
сные, где-то на четыре из 
пятнадцати мы не знали 
ответа», – делится он 
эмоциями в перерыве 
между играми.

Ключевое место среди 
«экзаменов»  занял турнир  
«что? Где? Когда?».  Но 
были состязания  и других  
форматов – например, 
«Эрудит-квартет», «Своя 
игра» и «Блиц-опрос». в 
такой обстановке умение 
собраться и сохранить 
ясный ум – самые  необхо-
димые  навыки для профес-
сионального знатока.  
важную роль играет и 
подготовка к игре. 

у каждой команды – 
индивидуальный способ 

Время играть

короткой 
строкой

Точно – «Весна…», весна!
По календарю уже давно – весна, однако зима не 
торопится сдавать позиции. И хотя за окном до сих 
пор – снег, в нашем университете весна уже наступи-
ла – своя собственная, интеллектуальная, которая 
всегда  наступает вовремя. Речь идет, конечно, 
о ежегодном международном  фестивале   
«Весна в ЛЭТИ», который прошёл 16 - 17 марта. 

«ОбЛЭТИм мир» – этот студенческий проект 
получил в нашем вузе «постоянную прописку».
Рассказ об этом читайте в номере.


