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Девичья весна

Маша РЕХИНА – та, о ком при 
знакомстве можно сказать: «Этот 

человек идет по жизни с улыбкой». В 
ноябре прошло года она доказала всему 
Петербургу, что ребята из студенческих 
отрядов ЛЭТИ – самые коммуникабельные 
и активные. Об этом выразительно говорит 
номинация, в которой Маша стала победи-
телем: «Лучший в организации деятельнос-
ти студенческих трудовых отрядов».

Коммуникабельность и спонтанность – 
те черты характера, которые, по мнению 
девушки, помогли ей добиться успеха. 
Именно благодаря спонтанному решению 
целых шесть лет назад она оказалась в 
отряде «Корчагинцы».

В беседе с Машей выясняется, что для 
того, чтобы охарактеризовать ее образ 
жизни, сложно подобрать какую-то одну 
фразу или девиз. Её мама всегда говорила, 
что работа должна приносить удовольствие, 
и глупо тратить всю жизнь лишь на 
заработок денег. Именно в студенческих 
отрядах девушка по-настоящему это 
осознала. Поэтому сейчас параллельно с 
учебой в магистратуре ЛЭТИ Маша учится 
на педагога. «Самое большое удовольствие 
получаешь от того, что можешь сделать 
других людей хотя бы немного лучше, 
добрее, счастливее. Пусть я одна не могу 
многого изменить, но в рамках студенче-
ских организаций мы можем продвигать 
наши идеи, получать осязаемые результа-
ты», – искренне полагает Маша. И после 
стольких лет работы в СО девиз корчагин-
цев стал девизом девушки: «Я это сделать 
должен, в этом судьба моя. Если не я, то 
кто же, кто же – если не я». 

Вместе с «однокашниками» Маша 
вывела свой отряд в число лидеров, и в 
этом году «Корчагинцы» стали лучшим 
студенческим отрядом Санкт-Петербурга. 
Девушка считает, что только так надо 
подходить к любимому делу. 

Вика АНДРЕЕВА – человек, который 
благодаря собственным усилиям 

добился многого. В этом году девушка 
стала финалисткой конкурса «Студенче-
ская краса-2014» (фото на первой полосе). 
Сама она считает, что этому способствова-
ли её оптимизм и женственность. Эти 
качества помогли ей не растеряться среди 
столь серьезных и очень талантливых 
соперниц. На конкурсе Вика поступила так 
же, как и всегда в трудные моменты жизни: 
заставила себя верить в лучшее и думать о 
том, что все надо делать в свое удовольст-
вие. Результат не заставил себя ждать.

В жизни надо уметь радоваться, считает 
Вика. Этот девиз стал ее главным жизнен-
ным принципом. 

Театр и Петербург – два важных 
фактора в жизни Вики, и занимают они 
особое место. Свою первую роль девушка 
сыграла в 10 лет в театральной студии 
«Юность» в родном Таллине. Потом был 
Русский молодежный театр, гастроли по 
Прибалтике и грустное расставание перед 
отъездом в Петербург. Лучшей своей 
ролью девушка считает роль в спектакле 
«Лгунья». Образ уверенной в себе, власт-

ной женщины, умеющей выйти победи-
тельницей из любой ситуации, пришелся 
ей по душе. «Иногда в жизни хотелось 
быть такой же, но, к сожалению или к 
счастью, натура не позволяет делать 
этого», – говорит Вика. В ЛЭТИ девушка 
продолжает свою театральную деятель-
ность и надеется получить высшее 
образование еще и в этой области.

Петербург для Вики всегда был отдуши-
ной, местом примирения с самой собой. 
Вика утверждает, что поступать в вуз 
именно в Питере решила потому, что 
хотела проверить: стоит ли пожить в 
любимом городе. Оказалось – стоит! 

Кристина ЛЕБЕДЕВА – из разряда 
людей, описать которых в двух словах 

невозможно. Ведь в её лице представлена и 
староста третьего общежития, и председа-
тель культурно-воспитательной комиссии 
студенческого профкома, и капитан 
команды по черлидингу. Любому понятно, 
что с таким объемом задач способен 
справиться лишь особо заводной и креа-
тивный человек.

Отвечая на вопрос о необычных способ-
ностях, которыми хотелось бы обладать, 
Кристина упоминает о «машине времени». 
Что может быть более ценно, чем умение 
находиться сразу в нескольких местах! 
Особенно для человека, организующего 
вокруг себя всех и вся. 

Если хотите пообщаться с уверенным в 
себе человеком, который точно знает, чего 
хочет, то смело обращайтесь к Кристине. 
Она не похожа на девочек, визжащих от 
восторга при виде любимого шоумена. 
Почему? Потому что кумиров у нее 
попросту нет. Девушка считает, что надо 
стараться жить без оглядки на кого-либо, 
быть уверенным именно в собственных 
силах. «Но с кем я действительно хотела бы 
пообщаться – это наш Президент. Хотелось 
бы узнать, что он за человек, учитывая, 
сколь много разных мнений бытует о нем», 
– признается Кристина.

Самое главное в жизни девушки – это 
общение с людьми. Желательно в больших 
количествах. Еще с пятого класса школы 
Кристина – главный организатор праздни-
ков и всевозможных мероприятий. С тех 
пор все так и крутится вокруг неё, по-дру-
гому у нашей студентки не получается! 

Из далекой страны Бурундии, располо-
женной на берегу озера Танганьика, 

что в Центральной Африке, 6 лет назад в 
Петербург приехала молодая девушка по 
имени Мишелин КАЗЕНЕЗА. «Я с детства 
мечтала учиться в Европе»,– рассказывает 
она. Нынешняя студентка 2-го курса 
магистратуры кафедры систем автоматизи-
рованного проектирования успешно сдала 
государственный экзамен у себя на родине 
и попала в список избранных. Согласно 
договору между нашей страной и Бурун-

дией, самые талантливы ребята получают 
возможность обучаться в ведущих россий-
ских вузах. «Я выбрала Санкт-Петербург, 
потому что слышала, как красив этот 
город», – признается Мишелин. 

Девушка написала специальное письмо, 
в котором рассказывала, насколько ей 
интересны компьютерные технологии и 
как бы хотелось изучать их. В ответ пришло 
направление в наш Электротехнический, 
на ФКТИ. Главной чертой своего характера 
молодой специалист считает оптимизм. 
Даже в самые трудные моменты своей 
жизни она продолжала верить в хорошее, 
доброе и светлое. Это всегда поддерживало 
ее и помогало. «Каков ваш девиз?», – спра-
шиваем мы. «Всегда оставаться собой». 

На вопрос о необычных способностях, 
которыми хотелось бы обладать, студентка 
приводит целый список, на первом месте в 
котором, как ни странно, стоит бессмертие. 
Также ей бы очень хотелось не тратить 
время на сон и мгновенно переноситься в 
любую точку земного шара. «Мне бы также 
хотелось хорошо понимать людей», – гово-
рит девушка. 

У лэтишной команды КВН мы спросили, 
кого из представительниц прекрасного 

пола в команде ребята считают самой 
талантливой и опытной. Все они в один 
голос назвали Настю. Анастасия ОРЕШ-
НИКОВА играет в клубе веселых и наход-
чивых уже не первый год. В составе 

команды «Электрошок» она ездила на 25-й 
сочинский фестиваль «КиВиН» 2014, 
участвовала в соревнованиях Шишкинской 
лиги клуба в Санкт-Петербурге и многих 
других. Девушка рассказывает: «Перед тем 

«Оставайся такой, как есть…»
Слова из известной всем песни к сериалу «Не родись красивой» всплывают в 
памяти, когда знакомишься с историями этих девчонок из ЛЭТИ. В канун 
8 Марта корреспонденты газеты расспрашивали наших студенток о том, что 
они любят, о чём мечтают, чем увлекаются. И вот какие истории услышали.

как поступить в ЛЭТИ, я зашла на сайт 
университета в раздел «Творческие коллек-
тивы», просмотрела их все и поняла, что 
КВН мне ближе всего. Будучи уже перво-
курсницей, Настя узнала о собрании клуба, 
не побоялась и пришла. Тогда всё и 
началось. Сейчас девушка учится на 
третьем курсе факультета радиотехники и 
телекоммуникаций и параллельно ведет 
активную деятельность в качестве члена 
университетской сборной. В данный 
момент «на носу» – новый этап «Шишки» 
и первенство Центральной лиги, ради 
которых квнщики отправятся в Рязанскую 
область. На вопрос о том, каков ее девиз по 
жизни, Анастасия реагирует по-кавээнов-
ски: «Шутка смешная, просто меня не 
поняли…». В перерывах между учебой и 
тренировками девушка даёт свободу 
эмоциям – любит немного попеть, призна-
ется, что это ее любимое занятие. Главной 
же чертой своего характера студентка 
считает доброту. 

Маргарита ДЁМИНА – одна из тех, о 
ком говорят: «Талантливый человек 

талантлив во всем». Она не только учится 
на одни четверки и пятерки, но и достигла 
значительных высот в спорте, без которого 
не может представить свою жизнь. К 
примеру, новогодние каникулы в этом году 
закончились  у девушки уже третьего 

января. Рита попросила дежурного открыть 
университетский зал аэробики: «После 
праздников нужно было входить в форму 
– планировались выступления», – говорит 
Маргарита. 

В три года мама привела ее в секцию 
художественной гимнастики, ей студентка 
2-го курса ФЭА и посвятила большую часть 
своей жизни. Уже в 16 лет девушка получи-
ла звание мастера спорта, в которое, по её 
признанию, было вложено невероятное 
количество сил и труда. Но близкие всегда 
были рядом и поддерживали. В составе 
сборной Кировской области Маргарита 
стала чемпионкой Приволжского феде-
рального округа. Впоследствии оказалась 
на пьедестале первенства «Юность России» 
в индивидуальном зачете. Чемпионат 
проходил в Санкт-Петербурге, город 
настолько впечатлил спортсменку, что она 
немедленно захотела получить высшее 
образование именно здесь. 

Мечта сбылась, и она поступила в 
ЛЭТИ. А в прошлом году приняла участие в 
конкурсе «Шаг на сцену». Студентка 
покорила жюри своей пластикой и одержа-
ла победу. Главной чертой своего характера 
она считает перфекционизм: если за 
что-либо берется, то старается выклады-
ваться на все 200 процентов. Помимо 
спорта девушка также увлекается музыкой, 
мечтает познакомиться с Земфирой. А на 
вопрос о собственном жизненном девизе 
отвечает: «Наши мысли определяют то, что 
с нами произойдет в будущем, поэтому 
главное – всегда думать о хорошем». 
Сегодня же любимым занятием мастера 
спорта по художественной гимнастике 
являются танцы.

Беседовали
Сергей КВАСОВ

и Алмаз САБИТОВ


