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Ирина ПРОГИНА, участница фестиваля «Шаг на сцену»: 
«Отличная организация и очень талантливые участники. 
Во время репетиций всегда царила дружеская и 
позитивная атмосфера».

В номере Тема Цитата

В нашем университете постоянно бьются рекорды и 
появляются новые достижения  – только успевай изме-
рять и записывать. Что мы и делаем в новой 
рубрике газеты «Книга рекордов ЛЭТИ».

После трудового дня можно так же плодотворно провести 
и свободное время. Чем же занимаются сотрудники уни-
верситета на досуге? У них есть хобби, и прелюбо-
пытные.

7 мая в ЛЭТИ прошел традиционный 
праздничный митинг, посвященный 
68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем приня-
ли участие сотрудники университета, 
студенты и, конечно, ветераны. Кур-
санты военной кафедры ЛЭТИ стоя-
ли в почетном карауле у памятника 
студентам и преподавателям Ленин-
градского электротехнического ин-
ститута, погибшим в годы войны.

#
В этот же день у памятника А. С. По-
пову на Каменноостровском проспек-
те состоялся традиционный город-
ской митинг, посвященный Дню ра-
дио. В нем приняли участие предста-
вители гражданских и военных выс-
ших учебных заведений, электрон-
ных средств массовой информации, 
музеев, предприятий, общественных 
организаций, а также радиолюбите-
ли, простые горожане и все те, кому 
дорога память о великом русском 
ученом А.С. Попове. 

#
С 6 по 8 мая в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом 
университете прошли Балтийские 
инженерные соревнования. Студен-
ты из России, Литвы, Латвии и Эсто-
нии соревновались за звание лучших 
инженерных умов в категориях Team 
Design (практическое решение с ис-
пользованием физического прототи-
па) и Case Study (гипотетическое ре-
шение реальной проблемы).

#
В ЛЭТИ прошла акция по раздельно-
му сбору отходов. В течение всей 
недели с 13 по 17 мая во всех кафе 
университета был организован сбор 
неопасных отходов. В пятницу 17 
мая в университет впервые приехал 
экомобиль, в который можно было 
загрузить опасные отходы. 

#
15-17 мая в Петербурге прошел VII 
Международный форум «От науки к 
бизнесу», посвященный в этом году 
глобализации инноваций. Програм-
ма форума включала более 20 пле-
нарных докладов, представленных 
ведущими специалистами в области 
инновационного развития из Рос-
сии, Германии, США, Финляндии и 
стран СНГ, а также пять «круглых 
столов» по наиболее острым вопро-
сам интеграции России в глобаль-
ные рынки инноваций, механизмам 
трансфера технологий, глобализа-
ции образования.

#
21 мая в Доме молодежи Санкт-Пе-
тербурга (Новоизмайловский пр., 48) 
состоится молодежный форум сов-
ременного искусства. В программе 
форума – персональные и групповые 
мини-выставки, инсталляции, кино-
показы, театральные постановки, 
мастер-классы, презентации и музы-
кальные марафоны. Посетители 
смогут стать героями арт-объектов и 
соавторами создаваемых произве-
дений искусства, попробовать свои 
силы в творчестве, получить мастер-
классы от специалистов. Вход – сво-
бодный. 

Праздники весны

КоротКой 
СтроКой

Приближается один из самых ярких и трогательных праздников школьников 
России. Последний звонок, который традиционно звучит во всех школах страны 
в конце мая, подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со 
всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними 
заданиями. Незадолго до этого события мы попросили студентов и преподавате-
лей ЛЭТИ поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями об этом дне, а 
нынешних абитуриентов – рассказать о своих ожиданиях. 

Н.Н. Потрахов, 
профессор, заведующий 
кафедрой электронных 
приборов и устройств:

– Последний звонок в 
школе? Ух, как это было 
давно. Ну конечно, было 
ощущение праздника. 
Очень долго готовились, 
девчонки платья себе 
шили, мальчики заказыва-
ли костюмы, мальчишки 
даже в салон ходили 
стричься. Школьный 
альбом с фотографиями 
учителей, друзей, одно-
классников  до сих пор у 
меня сохранился. Иногда 
пересматриваю его, 
вспоминаю веселые 
школьные годы. Кстати, 
что интересно: нынешний 
праздник «Алые паруса» 
зарождался как раз в то 
время, когда я заканчивал 

школу. Сейчас уже не та 
атмосфера…

виктор ЧУГУНов,  
2-й курс ФЭЛ:

– Я выпускался в 2011 
году. К последнему звонку 
мы готовились около 
полугода, у нас была очень 
талантливая параллель, 
поэтому программа была 
широкой: от вальса до 
хип-хоп танцев, от грустных 
песенок о школьных годах 
до громкого рока. Очень 
нравится традиция этого 
дня – вальс. Получился 
чудесный праздник, и он до 
сих пор вспоминается с 
улыбкой. 

Маргарита ДЕМИНа, 
1-й курс ФЭа:

– Воспоминания, 
конечно же, самые светлые. 
Я была удостоена чести 
давать последний звонок – 

шла мимо своих сверстни-
ков с маленькой девочкой 
за ручку. Очень трогатель-
ный момент. Кстати, в том 
году, когда я выпускалась, 
пошел в первый класс мой 
младший брат. Так что 
родителям скучать не 
приходится.

Когда училась в школе, к 
нам приезжали преподава-
тели из ЛЭТИ, многое 
рассказали о вузе, поэтому 
к последнему звонку я уже 
определилась, что буду 
учиться именно здесь!

Екатерина КаНИров-
СКаЯ, 5-й курс ГФ:

– Если честно, уже плохо 
помню свой последний 
звонок. Но уверенно могу 
сказать: к 25 мая я уже 
знала, что буду поступать в 
ЛЭТИ. К тому моменту уже 
сдала необходимые ЕГЭ и 

ждала начала приема 
документов в вуз. Кстати, 
это был последний год, 
когда ЕГЭ был еще экспе-
риментом, поэтому экзаме-
ны можно было сдать и в 
вузе – многие так и делали.

татьяна аНДрЕЕва,  
11-й «Б», лицей №244:

– Сейчас я испытываю 
очень противоречивые 
чувства. С одной стороны, 
хочется поскорее вступить 
во взрослую жизнь, стать 
студенткой, познакомиться 
с новыми людьми. Но с дру-
гой – я стала осознавать, 
как сильно привязалась к 
своим друзьям, одноклас-
сникам, да и вообще ко 
всей обстановке в школе. 

Этот праздник значит 
для меня многое. Прежде 
всего, он символизирует 
начало новой жизни, более 
насыщенной и интересной. 
Честно говоря, школьнику 
выбрать университет очень 
сложно. Я много раз была в 
ЛЭТИ, участвовала в 
различных мероприятиях, и 
он стал для меня немножко 
родным. Думаю подать 
документы в ваш универси-

тет, на ФЭМ: мне кажется, 
это хороший факультет.

Елизавета КараваЕва, 
11-й «а», лицей №64:

– Последний звонок я 
определённо считаю 
особенным праздником. 
Для меня это важное 
событие. В школе мы 
готовим концерт к этому 
дню. Я очень жду его, так 
как знаю, что он будет 
наполнен самыми искрен-
ними, яркими чувствами.

Эмоций по поводу 
окончания школы очень 
много. Конечно, есть 
сожаление, что всё так 
быстро закончилось, что 
придётся расстаться с 
любимой школой, любимы-
ми учителями и друзьями, 
которые стали близкими и 
родными. Но всё же я рада, 
что этот этап заканчивает-
ся, и начинается что-то 
новое. 

С выбором вуза оконча-
тельно я не определилась. 
Как вариант рассматриваю 
ЛЭТИ, несколько раз была 
в этом вузе, и он мне очень 
понравился. 

Елена ШаПКа

Школьные годы чудесные!


