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Полезные навыки

До недавнего времени в 
России было мало что 
известно о черлидинге, но 
сегодня это один из самых 
эффектных и зрелищных 
видов спорта. Его родиной 
считается Америка. Если 
расшифровывать это слово, 
то в переводе с английского 
cheer – это возглас, крик; 
leader –тот, кто способен 
вести за собой. В черлидеры 
записываются чаще всего 
девушки. Возраст тут особого 
значения не имеет, главное 
– спортивная форма. 

В этом виде состязаний 
существуют два основных 
направления – «Cheer» и 
«Dance». В номинации 
«Cheer» команда обязатель-
но должна использовать 
танцы, кричалки, пирами-
ды. В номинации «Dance» 
команда не может кричать и  
выполнять акробатические 
элементы, но обязана 
выполнить шпагат и 
поворот.

ЛЭТИ не стал исключе-
нием, и у нас тоже есть свои 
команды черлидеров. 
Сборная ЛЭТИ «Radio 
Dance» сейчас ищет новые 
лица. Капитан команды, 
студентка 4-го курса ФРТ 
Кристина ЛЕБЕДЕВА 
рассказала, что на данный 
момент в команде 20 
человек, но очень не хватает 
мальчиков. Идея организо-
вать сборную пришла после 
появления межвузовских 
соревнований по черлидин-
гу. Тренировки проходят 
три раза в неделю, и как раз 

сейчас ребята готовятся к 
предстоящим соревновани-
ям «Юный черлидер», 
которые пройдут 16 мая в 
Петроградском районе. На 
тренировках ребята 
обучаются гимнастике, 
акробатике, аэробике и 
хореографии. Они сами 
придумывают и ставят 
танцевальные программы, 
сочиняют «кричалки» и 
«речёвки» к каждому 
выступлению, поэтому 
громкий голос и четкая 
дикция – одно из основных 
требований к черлидеру.  
Но еще важнее хорошая 
спортивная подготовка: 
парням нужно быть 
сильными и выносливыми, 
а девушкам нужны прыгу-
честь, растяжка, и, главное, 
смелость. 

Сами ребята считают, 
что самое важное в их деле 
– умение работать вместе. 
Черлидинг воспитывает  
самостоятельность, 
упорство в достижении 
цели, умение принимать 
сложные решения. В 
команде все должны 

понимать друг друга без 
слов – достигается такая 
слаженность путем упорных 
тренировок.

В рамках спартакиады 
общежитий образовались 
сборные, которые соревну-
ются между собой и 
демонстрируют свое 
мастерство на Дне аэроби-
ки. Капитан команды 
общежития №2 студентка 
4-го курса ФИБС Мария  
ПАВЛОВА рассказала, что 
один из самых опасных 
трюков – пирамида. 
«Важно не только приду-
мать номер, но и понять, 
кто кого держит и страхует, 
иначе не обойтись без 
травм», – рассказала 
девушка.

Черлидинг – это 
увлекательный спортивный 
мир со своими правилами и 
традициями. Однажды 
попав в него, уже очень 
сложно оттуда уйти. Если 
ты готов стать частью этой 
дружной команды, приходи 
на тренировки и покажи 
себя!

Екатерина ВЕРХОЗИНА

«Мы будем всегда впереди. ЛЭТИ! ЛЭТИ! ЛЭТИ!» – таким задорным приветст-
вием встречают весну новоиспеченные  черлидеры команды ЛЭТИ «Radio 
Dance». Эти ребята успевают всё: и спортом заниматься, и весело проводить 
время с друзьями, и даже защищать честь университета. У тех, кто хочет стать 
черлидером, есть возможность попасть в этот дружный коллектив, ведь именно 
сейчас «Radio Dance» проводит набор юношей и девушек в команду. Ребята с 
радостью научат чему-то новому, покажут свое мастерство, а тем, кто хочет 
просто увидеть их в деле, подарят заряд бодрости и энергии на весь день.

Ежедневно нам прихо-
дится иметь дело с огром-
ными объемами информа-
ции, требующей тщатель-
ной проработки и усвоения. 
Кажется, что ознакомиться, 
а уж тем более запомнить 
всё, что задают нам препо-
даватели, просто нереально. 
Но не стоит отчаиваться! 
Для того чтобы эффективно 
и быстро учиться, существу-
ют различные технологии, 
многие из которых способ-
ны существенно облегчить 
студенческую жизнь.

Быстро –  
не значит плохо

Первая из таких техноло-
гий – скорочтение. Многие 
слышали о нем, но почему-
то очень мало людей 
пытаются его освоить. А 
ведь овладев техникой 
скорочтения, можно 
гораздо быстрее восприни-
мать материал и  освобо-
дить много нелишнего 
времени. Этот навык 
помогает не только в учебе, 
но и в жизни, ведь у 
каждого из нас есть свой 
список книг, которые 
хотелось бы прочитать, но 
на это вечно не хватает  
времени.

Второй способ облегчить 
себе жизнь менее известен, 
чем первый, – это скоро-
пись. Очень полезен этот 
навык для записи лекций, 
поскольку скоропись 
позволяет конспектировать 
текст в темпе устной речи. 
Знаки, при помощи 
которых можно быстро 
фиксировать материал, – не 

Помпоны – 
к бою!

Аккуратно  
и без травм

Одна из самых серьезных трудностей, возникающих на пути к безмятежному 
счастью студента, – нехватка времени. Необходимо все успеть: поездить по миру, 
заработать немного денег, пройти практику, найти вторую половинку – в общем, 
заложить фундамент для взрослой самостоятельной жизни.  Особенно тяжело 
при всем этом еще и учиться…

буквы и не иероглифы. Это 
«фонки» – значки, в 
каждом из которых умеща-
ются целые предложения, 
благодаря чему скорость 
письма увеличивается сразу 
в несколько раз.

Не менее актуальным 
умением, а может быть даже 
более полезным, является 
владение слепым методом 
печати. Поскольку ни один 
современный студент не 
обходится без компьютера, 
умение быстро набирать 
текст может значительно 
сэкономить время. К тому 
же этот навык может 
оказаться полезным при 
трудоустройстве. 

Тренируем мозг
Помимо умения быстро 

воспринимать информа-
цию,  хорошо ее еще 
запоминать, а в идеале 
– и понимать.  Учёными 
разработаны специальные 
способы и приемы,  облег-
чающие запоминание 
нужной информации, – 
это мнемотехника. Она 
основана на замене аб-
страктных фактов понятия-
ми и представлениями, 
ассоциативно связанными с 
уже имеющейся в мозгу 
информацией. Все это 
позволяет сохранять 
полученные сведения на 
длительное время. Бесцен-
ное умение, особенно во 
время сессии!

Для того чтобы быстро 
восстанавливать умствен-
ные силы, требуется 
специальная гимнастика 
для мозга – нейробика, или 

комплекс простых упражне-
ний, которые способствуют 
улучшению памяти, дают 
дополнительную энергию и 
повышают работоспособ-
ность мозга. Таких упраж-
нений очень много в 
специальных книгах или на 
просторах интернета.  К 
примеру, если хотите 
немного потренироваться, 
попробуйте, придя вечером 
домой, не включать свет в 
своей квартире, а переме-
щаться по комнатам по 
памяти. Такое упражнение 
повысит внимание и 
концентрацию.  Или во 
время принятия душа 
закройте глаза – благодаря 
блокировке одного из 
органов чувств резко 
активизируются остальные. 
Главное, аккуратнее и без 
травм! Сотрясение мозга от 
удара о ванну точно 
положительно не отразится 
на ваших умственных 
способностях и успехах в 
учёбе!

Анна ЕРЕМЕЕВА
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Скорее всего я хотел бы 
полететь. Посмотреть на всё 
с новой для себя стороны, 
увидеть нашу планету не 
только на снимках, повисеть 
в невесомости космоса. В 
качестве кого? Сложно 
ответить. Космическим 
инженером я быть не смогу. 
Космонавтом – интересно, 
конечно, но нужно зани-
маться делами в космосе, а 
не летать без дела. Туристом 
же – просто дорого. Но в 
любом случае придётся 
попотеть, чтобы в космос 
полететь.

Антон МОРОЗОВ, 5-й 
курс ФЭА:

Если честно, никогда не 
задавался таким вопросом. 
Наверное, спросил бы о том, 
какие мысли посещали 
Юрия Алексеевича во время 
полета. Быть первым в 
космосе – эта мысль, 
несомненно, вселяет 
гордость в человека, но, 
думаю, и страх.  От Земли 

тебя отделяет несколько 
сотен километров, и если 
вдруг что-то пойдет не так, 
никто уже не сможет 
помочь. К тому же это еще и 
огромная ответственность, 
ведь за тобой наблюдает весь 
мир, и от того, как пройдет 
этот полет, зависит очень 
многое. 

В детстве, я конечно, 
мечтал стать космонавтом. А 
кто не мечтал? Сейчас это 
желание практически сошло 
на «нет». Полет в космос в 
наше время связан с 
огромными психологиче-
скими нагрузками, а также 
существенным риском. Еще 
большее испытание – для 
семьи космонавта. Невоз-
можно представить, что 
переживают родные и 
близкие, когда ракета 
отрывается от земли. 

Павел ТИШКОВ, 2-й 
курс ФЭЛ:

Если бы я мог спросить 
что-нибудь у Гагарина, я бы 

поинтересовался, каковы 
были его первые ощущения, 
первые мысли, когда он 
впервые оказался за 
пределами планеты. Он был 
первым человеком, который 
преодолел земное притяже-
ние и увидел всю красоту 
нашего шара со стороны. 
Это наверняка перевернуло 
в нем всё, и это, я думаю, 
захватывает! Ну а если бы 
мне предложили полететь в 
космос? Конечно, мой 
ответ: «Да»! Мне всегда были 
интересны звезды, планеты. 
Учитывая еще тот факт, что 
я ни разу в жизни не летал 
на самолетах, мое желание 
почувствовать вкус полета, 
и, собственно, полететь в 
космос, невероятно велико!

Алексей ЛАХМЕНЕВ, 
2-й курс ФЭА:

Мне было бы очень 
интересно задать такой 
вопрос: «Юрий Алексеевич, 
почему вашей отправной 
точкой к вершинам космоса 

было именно это знамени-
тое слово «Поехали», и были 
ли у вас другие версии старта 
этого события?» 

В наше время полет в 
космос – мечта каждого. И 
если бы она могла осущест-
виться, то я, скорее всего, 
полетел бы в качестве 
инженера. И это не должно 
звучать странно, я думаю о 
своем профессиональном 
будущем – возможно, оно 
связано именно с космо-
сом. Ведь мечта – это 
своего рода цель, к которой 
стремишься. О космонав-
тике нашего времени я 
пока что знаю немного, но 
что-то мне подсказывает, 
что такой яростной 
конкуренции между 
странами–лидерами в 
ракетостроении уже не 
будет, и это огорчает. 

Вячеслав МАКШАКОВ, 
2-й курс магистратуры ФКТИ:

Если бы мне представи-
лась возможность побеседо-

Космическая сила! Да, однозначно – полете-
ла бы, и обязательно в 
качестве космонавта!

Максим АНУФРИЕВ, 
6-й курс ФЭА:

«Юрий Алексеевич, о чем 
вы размышляли во время 
полета вокруг нашей 
планеты?!» – вот о чём бы 
спросил. Потому что 
следовать предписаниям 
руководителей – одно дело. 
А что на самом деле в голове 
человека происходит – это 
совсем другое. Тем более 
оказаться первый раз в 
месте, где до тебя не было 
других людей. Если бы у 
меня был выбор – я, 
конечно бы, полетел. Один 
раз живем – а тут такая 
честь! 

Андрей ЛИХАЧЕВ, 1-й 
курс ФКТИ:

Если бы у меня была 
возможность, то я бы задал 
ему всего два вопроса: 
Почему он решил стать 
космонавтом, и Каково там, 
в космосе?  
А насчёт полёта в космос… 

вать с Юрием Гагариным, 
наверное, я бы спрашивал 
долго и много. Например: 
«Какие чувства вы испыты-
вали, когда смотрели с такой 
высоты на нашу планету, 
зная, что до вас этого никто 
не видел, и как бы вы ее 
описали?»

А если бы мне предложи-
ли полететь за пределы 
нашей планеты, то я без 
раздумий согласился бы, 
ведь каждый мальчик в 
детстве так или иначе хочет 
полететь в космос. А в 
качестве кого, не так уж и 
важно. Любую работу я бы 
освоил (техническое 
образование – почти есть, 
да и для достижения цели 
можно выучить то, чего не 
знаешь). А если туристом, 
то еще легче. Почему? Тут 
есть множество вариантов: 
возможность посмотреть, 
как выглядит Земля с 
орбиты, почувствовать 
отсутствие гравитации. Или 
ощутить себя в роли 
персонажа фантастического 
кино!

Елена ШАПКА
Арина СЕРГЕЕВА


