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На досуге Инициатива

«О будущем – без должностей и галстуков» – это слоган Всерос-
сийского студенческого форума-2013, который проводится с 
целью развития активной жизненной позиции молодежи и 
студенчества, а также активного вовлечения участников 
программы в реализацию государственной молодежной полити-
ки. ЛЭТИ является базовым вузом Петроградского района, а 
это значит, что именно наш вуз обеспечивает проведение 
конкурсного отбора проектов по всем номинациям из всех 
учебных заведений района.

Новые 
возможности
Проводится форум в три этапа. Сейчас заканчивается первый этап 

– прием проектов на региональном уровне. Все желающие могут 
подать свои проекты на конкурсный отбор по номинациям: Научный 
прорыв, Без границ, Развитие среды, Новые компетенции и Высшая 
лига. Проекты – участники конкурсного отбора получат разносторон-
нюю экспертную оценку и будут представлены для общественного 
признания. Федеральный этап форума состоится в Санкт-Петербурге, 
на него  будут приглашены авторы лучших проектов по итогам регио-
нального и окружного этапов. Финалисты получат комплексную 
поддержку в реализации своих инициатив. 

От ЛЭТИ на конкурс представлены проекты: «ОбЛЭТИм мир», 
«Весна в ЛЭТИ», «Вечер песни студенческих отрядов» и «Конкурс 
общежитий». А.В. АРСЕНЬЕВ, начальник управления по социальной и 
воспитательной работе ЭТУ, отмечает, что наш вуз был выбран 
базовым не случайно: «ЛЭТИ имеет имидж и вес на уровне Министер-
ства образования и науки РФ. Помимо всего прочего, у нас хорошо 
развита внеучебная деятельность, есть большой опыт проведения 
различных мероприятий, поэтому мы сможем обеспечить грамотную 
координацию участников из нескольких учебных заведений».

В рамках форума запланированы мероприятия, направленные на 
активное вовлечение молодежи как кадрового резерва экономики 
страны в формирование проектных инициатив и реализацию государ-
ственной молодежной политики. А именно: в течение лета будут 
проводиться окружные молодежные форумы, такие, как «Балтийский 
Артек», «Ладога», «Машук», и многие другие.

Диалог между студенческими организациями и Министерством 
образования и науки РФ имеет давнюю традицию. Идея проведения 
организованного съезда российского студенчества возникла в рамках 
реализации стратегии государственной молодежной политики в России. 
В 2001 году данная инициатива воплотилась в форме первого Всероссий-
ского студенческого форума. Принятые по его итогам резолюции 
показали, что студенты могут рассчитывать на поддержку со стороны 
государства в вопросах развития форм студенческой самоорганизации. 

Всероссийский студенческий форум – это важное событие в мире 
студенчества и молодежи. Для многих это возможность заявить о себе и 
своих инициативах, пообщаться с единомышленниками и экспертами, 
открыть новые возможности для развития.

Елена ШАПКА

В наше время практически в 
любой сфере деятельности 
необходим иностранный язык. 
Путешествия, работа с зару-
бежными компаниями, 
общение с друзьями из других 
стран – знание другого языка 
всегда пригодится. Сейчас 
каждый второй человек знает 
английский, чуть реже встре-
чаются знающие французский 
или немецкий. А многие ли из 
нас изучают «экзотические» 
языки, вроде китайского, 
литовского или, к примеру, 
финского? Безусловно, нет. Но 
все-таки есть те, кто добро-
вольно садится за учебники, 
зубрит глаголы и предлоги, 
оттачивает произношение.

Неудивительно,  что чаще 
всего экзотический, на наш 

взгляд, язык стремится изучать 
человек гуманитарного склада 
ума. Я вовсе не хочу обидеть 
лэтишников-технарей, просто 
статистика говорит сама за себя. 

Алиса МОРОЗОВА, студентка  
4-го курса ГФ, изучает китайский 
язык. Мы решили узнать, чем она 
руководствовалась при выборе 
такой «экзотики». «Набором 
«английский-французский» и 
«английский-немецкий» сейчас 
никого не удивишь», – говорит 
Алиса. – Китайский язык 
предоставляет конкурентное 
преимущество в современном 
мире, в котором Китай, оставив 
позади США, лидирует по 
экономическим показателям. 
Кроме того, я всегда хотела 
выучить много языков, стать 
полиглотом. Такой экзотический 
язык, как китайский, учить 
невероятно интересно, ведь его 
«система» не имеет ничего общего 
с устройством европейских 

Слово за слово…

языков. Более того, изучив 
китайский, ты легче освоишь и 
японский, и корейский, и 
вьетнамский. И, да, китайские 
иероглифы! Всегда восхищалась 
этим изобретением, а когда 
попробовала писать их сама, всё 
оказалось вполне логично и 
просто.

Пригодились ли мне эти 
знания в реальной жизни? Один 
раз удивила в метро китаянку, 
которая на ужасном английском 
спросила, как выбраться на белый 
свет. Я же, в свою очередь, 
ответила ей на ужасном китай-
ском, которому она очень 
обрадовалась.

В будущем, помимо китайско-
го, хотелось бы выучить испан-
ский, и это как минимум. Мы с 
мужем танцуем и преподаём 
аргентинское танго, а аргентин-
ское танго невозможно понять и 
прочувствовать в отрыве от 
музыки. О чём поёт блистатель-
ный Анхель Варгас – возможно 
понять, лишь изучив испанский. 
Потихоньку самостоятельно уже 
начали его осваивать. Ну и, 
пожалуй, хотелось бы возродить 
когда-то изученные, но забытые 
французский и латынь». 

Другая студентка гуманитарно-
го факультета, Анна ШПЕНКО-
ВА, прекрасно говорит на 

испанском языке. «Моя любовь к 
языку началась с того, что в 9 лет 
я участвовала в программе, по 
которой детей отправляют жить и 
учиться в Испанию», – рассказы-
вает Анна. – Там я жила в 
прекрасной семье, в домике на 
юге Испании в городе Малага. И в 
течение следующих 9 лет каждое 
лето я ездила в эту прекрасную 
страну. Так как в Испании 
практически никто не знает 
английского, нужно было как-то 
приспосабливаться и учить 
местный язык. Пригодился ли 
мне он помимо поездок в Испа-
нию? В магазине как-то испан-
ским бабушкам помогла купить 
одежду и объясняла продавцу, что 
именно им нужно и какой размер. 
Ну и иногда в магазинах, когда на 
косметике или вещах нет русского 
описания, ищу описание на 
испанском и радуюсь, что все  
понимаю. А в остальном пользу-
юсь своими знаниями только в 
солнечной Испании».

Любой навык может оказаться 
полезным. А уж знание иностран-
ного языка – точно. И никогда не 
угадаешь, где этот самый язык 
тебе пригодится. Неважно, 
технарь ты или гуманитарий, 
юрист или медик, главное – уметь 
этот самый навык применить.

Арина СЕРГЕЕВА

Несколько месяцев все детали 
будущего эко-социального 

движения шлифовались в голове, 
расписывались на бумаге и 
активно обсуждались с близкими 
людьми. «Так получилось, что в 
начале 4-го курса у большинства 
моих друзей в ЛЭТИ появились 
идеи собственных проектов. Мы 
решили как-то подталкивать друг 
друга, контролировать, чтобы 
каждый из нас не бросал свою 
мечту и доводил ее до исполне-
ния. Еженедельно мы проводили 
встречи, где делились достижени-
ями. Такое вот дружеское «подпи-
тывание» очень помогло мне 
детально подготовить  «Дачу в 
городе»  к ее запуску».

Сделать из Петербурга город-
сад, а именно такую «скромную» 
цель поставила перед собой 
девушка, оказалось непросто. 

Редкий горожанин разбирается в 
садоводстве, не все знают, как 
договориться с местными властя-
ми о размещении клумбы или 
зеленой зоны во дворе, не у 
каждого есть опыт в посадке 
растений  или оформлении 
цветника. Этими полезными  
навыками  студентка ЛЭТИ реши-
ла поделиться с петербуржцами. 

Для всех желающих был 
разработан цикл лекций и 
мастер-классов, во время которых 
профессиональные садоводы, 
ландшафтные дизайнеры, 
художники, декораторы делятся 
своим опытом. Занятия проводи-
лись параллельно на двух город-
ских площадках совершенно 
бесплатно, нужно было только 
предварительно зарегистриро-
ваться.

Кроме теоретических знаний, 

Все – в сад!

«Мы с родителями как-то поехали за город, чудесно проводили 
время, дышали свежим воздухом, гуляли…  Вдруг  подумалось 
о  тех людях, у которых нет возможности  бывать на природе. 
Не у всех ведь есть дача, а если и есть, то она обычно далеко от 
дома. И тогда пришла мысль, что было бы здорово иметь 
маленький зеленый уголок в городе, например в своем  дворе», 
– именно так у Ольги СМЕРДОВОЙ, студентки 4-го курса ГФ, 
родилась идея проекта  «Дача в городе».

участники проекта получают 
возможность посетить питомники 
растений,  сходить на экскурсию в 
Ботанический сад, а также 
побывать в самых красивых и 
цветущих дворах Петербурга. 

Ольга с воодушевлением 
рассказывает, что на июнь у 

них запланировано самое интере-
сное: то, ради чего слушались 
лекции и посещались мастер-
классы, – высадка растений и 
разбивка клумб. Кстати, совсем 
недавно «Дача в городе» обзаве-
лась собственным участком в 
«городском огороде». Там уже 

посажены красные и желтые 
помидоры черри, перец, базилик 
и руккола, мята, душистый 
горошек, настурции и хосты.  С 
Новой Голландией, где располо-
жен огородик,  участники проекта 
очень подружились, и нынешним 
летом там планируется огромное 
количество мероприятий «Дачи в 
городе». В ближайшем будущем 
Ольга также обещает запуск сайта, 
где петербуржцы смогут бесплат-
но обмениваться растениями. 

«Я понимаю, что в одиночку не 
смогу изменить город, но я могу 
вдохновить, могу организовать 

процесс», – именно с такой 
установкой студентка ЛЭТИ 
занимается осуществлением своей 
мечты: жить и растить детишек в 
зеленом городе. Вдохновлять 
горожан у Ольги получается: за 
несколько месяцев в мероприяти-
ях проекта приняли участие более 
300 человек, а в социальных сетях 
набралось более 1200 подписчи-
ков. Есть надежда, что постепенно 
проект будет разрастаться, 
привлекая к озеленению Север-
ной столицы все новых и новых 
горожан.

Есть у студентки планы и 
относительно любимого 

университета: «Когда «Дача в 
городе» всё еще была в разработ-
ке,  я познакомилась с ребятами 
из волонтерского центра ЛЭТИ, 
выступала там с инициативами 
городского озеленения. Мы как 
раз  активно обсуждали  вопрос 
озеленения территории нашего 
университета. Существует 
небольшая проблема: клумбу мало 
разбить, за ней нужно постоянно 
ухаживать. Поэтому родилась 
мысль предложить студенческим 
отрядам, традиция которых 
сильна в ЛЭТИ, создать свои 
цветники, ухаживать за ними, 
чтобы эти зеленые «островки»  
стали переходящим «вымпелом» 
от одного поколения студентов к 
другому. 

Подготовила 
Эльвира ЕГОРОВА


