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Студотряды университета

Юбиляры

Настоящие базы студотрядовцев были развернуты в этот 
период в 5-м корпусе вуза: МКСПО «Корчагинцы», 

ССО «Монолит», СПО «Мишки» и СОП «Стрела». 
Рассказывает руководитель пресс-центра СО ЛЭТИ, боец 
отряда «Монолит» Влад ЧЕТЫРКО: «Ежегодная агитация 
– традиция еще с советских времен, правда, тогда отрядов 
было намного больше. У каждого агитационного «домика» 
– своя идея, но все они оформлены с креативом: у «Ми-
шек» играет «Имперский марш», и анкеты составлены с 
юмором. У «Корчагинцев» разбита палатка, внутри 
которой можно почувствовать атмосферу chill out’а, 
посидеть и послушать приятную музыку. Традиционно, 
так уж получается, педагоги подходят к этому более 
основательно, воздвигают шедевры, а мы – скромно, в 
стиле минимализма, чтобы наши кандидаты знали, что на 
стройке – не до красоты: в этом году, например, мы просто 
угощаем чаем. А вот ребята из «Стрелы» никогда особо не 
запариваются: им достаточно надеть форму, выставить 
баннер – и к ним уже выстраивается народ. Конечно, 
самое важное и, одновременно, то, что нас объединяет, – 
все мы рассказываем про свой отряд». 

Завершающим аккордом самой важной недели для 
любого отрядника-лэтишника является ежегодный 
концерт, который в 2014-м был особенным: он был 
посвящен 65-летию движения СО ЛЭТИ. 

Вечер начался со вступительного слова проректора по 
работе со студентами и социальным вопросам,  ветера-

на студенческих отрядов вуза Ю.В. ФИЛАТОВА, который 
вышел на сцену в форме бойца движения. «Я стою перед 
вами в этой «строёвке» не случайно. Мне посчастливилось 
участвовать в работе студенческих отрядов в период их 
расцвета – в 70-80-е годы прошлого века». Юрий Вадимо-
вич рассказал о том, каким было движение в те годы. Тогда 
в ЛЭТИ одновременно существовало порядка 40 строи-
тельных СО, несколько отрядов проводников, педагогиче-
ских и ещё коллективы, которые отвечали исключительно 
за сбор урожая. В Ленинграде насчитывалось 35 000 
бойцов, а по всей стране – около 800 тысяч. 

Двое ветеранов-лэтишников, почетные бойцы СО 
Михаил ДРОЗДОВ и Вячеслав КОЗЛОВ, выйдя на сцену, 
показали забавную миниатюру с большим количеством 
шуток и отсылок, что называется, «для своих». После чего 
скинули с себя классические пиджаки, под которыми 
оказались «строёвки». Классика жанра – традиционное: 
«И хрясь, отлично!» – прозвучало под аплодисменты зала.

А Юрий Михайлович ТАИРОВ, доктор технических 
наук, профессор кафедры микро- и наноэлектроники, ещё 
один почетный ветеран движения СО, рассказал о своей 
отрядной жизни, о том, как ездил покорять целину в 
далеком 1956 году, а также участвовал в строительстве 3-го 
корпуса ЛЭТИ. «В свое время, выступая на конференциях, 
я объездил всю Европу, Америку и Азию, но ничто не 
могло сравниться с теми впечатлениями, которые я 
получил тогда, в 56-м. Сократ говорил, что жизнь измеря-
ется не количеством вдохов, а моментами, когда перехва-
тывает дыхание. Я желаю, чтобы у вас еще много раз 
перехватывало дыхание!».

И вот как ответили на пожелание нынешние студотря-
довцы: комиссар штаба СО ЛЭТИ Инесса МАТВЕЕ-

ВА и командир  Павел ИВШИН пригласили на сцену 
всех-всех ветеранов, сидящих в зале. После чествования 
им были вручены юбилейные символы отрядного движе-
ния –  миниатюрные «кирпичи». 

Праздник продолжался: лэтишных студотрядовцев с 
днём рождения движения приехали поздравить верные 
друзья. Парни и девушки – студенты-отрядники из СПбГУ 

«И хрясь, отлично!»
Движение студенческих отрядов в Санкт-Петербур-
ге зародилось более полувека назад. Немногие 
знают, что ЛЭТИ был одним из главных его опло-
тов, поэтому парадигма СО в нашем вузе была и 
остается частью его большой и славной истории. И 
по такой же славной традиции уже много лет 
осенью в стенах университета проходит неделя 
агитации и записи в студотряды ЛЭТИ.

выступили с номером «Настоящие супергерои». Они 
рассказали, к чьей помощи обращается каждый студент, 
которому необходимо за ночь написать курсовую работу. 
На юбилейный вечер прибыли и ребята из штаба студотря-
дов ИТМО: на сцену они вышли с тамтамом, бубном, 
гавайской гитарой, флейтой и маской в виде конской 
головы – смотрелось несколько странно. Не менее занятно 
выступили и гости из ГАСУ. 

Однако внимание зрительного зала весь вечер было 
приковано к главным героям праздника – сегодняш-

ним студентам-лэтишникам. На сцену поочерёдно 
выходили представители  студотрядовского движения. 
Свою отрядную песню под гитару и фортепиано, размахи-
вая флагами и лозунгами, исполнили бойцы самого 
необычного СО вуза – «Мишки». Ребята из ССО «Моно-
лит» тоже обратились к отрядному гимну. А вот представи-
тели отряда проводников «Стрела» не стали петь или 
танцевать, они подготовили интерактивное выступление. 
Зрители должны были помочь студенту, находившемуся на 
сцене: какие три желания попросить у джинна из бутылки? 
Конечно же, счастливым он мог стать, лишь вступив в 
ряды бойцов «Стрелы»! 

Бурную реакцию зрителей вызвало и появление на 
сцене самого крупного СО университета – «Корчагинцы». 
Когда в зале практически не осталось свободных мест, они 

приступили к исполнению своего отрядного гимна: «Мы 
научимся жить, любить и не тужить. Будем жить долго-
долго, ведь с нами любовь, искусство и спорт. И будем 
ездить на машине «Волга» к синему морю каждый год».

По мере выступления студотрядовцев проходило 
награждение лучших из них. Лучшим проводником 

года оказался Иван ДЕРЯБИН. Когда настала очередь 
строителей (отряд «Монолит»), они поздравили своего 
бойца Ивана РААБА с почетным званием. 

Мария КАЗАКОВА, боец отряда «Мишки», также была 
признана лучшей в 2014 году: со сцены она ушла с юбилей-
ным «кирпичом» под очень громкие аплодисменты. И 
«Корчагинцы» выделили своего боевого товарища – луч-
шим бойцом в МКСПО стала Мария КОСАРЕВА.

На финишной прямой на сцене был показан видеоро-
лик на тему, с чего начиналось движение и к чему оно 
пришло. «Мишки» подготовили миниатюру о Шерлоке 
Холмсе, докторе Ватсоне и отрядных ценностях, а «корча-
гинцы» – станцевали. 

Вечер студотрядовцев, как хороший мюзикл, закончил-
ся на самой высокой ноте: гимн СО ЛЭТИ исполнили все 
бойцы, присутствующие в зале. В финале юбилейному 
вечеру университета было объявлено троекратное «И 
хрясь, отлично!».

Записал Сергей КВАСОВ

Нам удалось взять небольшое 
интервью у ветеранов студотрядов-
ского движения Вячеслава КОЗЛОВА и 
Михаила ДРОЗДОВА, которые в тот 
вечер выступали на сцене. 

ВячеслаВ: 
– Я учился на электрофизическом 

факультете и, по понятным причинам, 
состоял в одноимённом отряде – его 
тогда часто называли просто «Фи-
зик». Ездил на стройки в середине 
70-х, в то время существовали только 
ССО: никаких тебе педагогических или 
отрядов проводников».

Михаил:
– А я – с факультета автоматики 

и вычислительной техники. Работал 
на советских стройках на десять лет 
позже, чем мой коллега. Моя сегод-
няшняя деятельность связана с 
управлением IT-проектами, хотя в 
профессии есть и другая составляю-
щая – творческая. Мы, выпускники, 
долгие годы наблюдаем за деятельнос-
тью «Монолита». Это хороший 
отряд, хотя, конечно, и педагогиче-
ские СО тоже неплохие – заботятся 
о детях... На концерт нас пригласили 
нынешние бойцы. Кстати сказать, 

мы в свое время всегда участвовали в 
творческих вечерах студенческих 
отрядов. 

ВячеслаВ: 
– Да, и первый такой вечер, 

насколько я помню, проходил прямо на 
3-м этаже 3-го корпуса, в 1975 году. К 
нам пришла идея, мы решили её 
реализовать и собраться. До этого 
такой хорошей традиции не существо-
вало: уезжали на стройку, работали 
– и всё! Вечер, тогда еще строитель-
ных отрядов, прошел «на ура»: пели, 
плясали, выступали от всей души.

Один вопрос  
от ЧГК

Клуб интеллектуальных игр ЧГК ЛЭТИ 
объявляет конкурс одного вопроса.

Ответы принимаются в социальной 
сети ВКонтакте – в группе ЧГК  
vk.com/chgk_leti. Самый «быстрый» умник 
(тот, кто даст правильный ответ первым) 
попадёт на страницы новогоднего выпуска 
газеты «Электрик» и получит «умный» 
подарок. 

Вопрос:
В Древнем Риме Икс называли индий-

ской ягодой. И неспроста, так как обычно 
родиной Икса являются страны на берегу 
Индийского океана. Хотя Икс можно 
найти и севернее – в таких странах, как 
Германия и Россия. Что такое Икс?

объявляет выборы 
на замещение вакантной должности:

Заведующего кафедрой:
Прикладная экономика

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:
Профессора кафедры:
Прикладной механики 
и инженерной графики . . . 0,5 ставки
Доцента кафедр:
Высшей математики №1 . . 0,5 ставки
Теоретических 
основ электротехники . . . . 0,5 ставки

Старшего преподавателя кафедры:
Инновационного 
менеджмента . . . . . . . . . . . 0,25 ставки
Ассистента кафедр:
Информационно-измерительных 
систем и технологий . . . . 0,25 ставки
Микро- 
и наноэлектроники . . . . . . 0,5 ставки

Заявление подавать на имя ректора 
университета.

Срок подачи заявлений на конкурс  
–  до 28 декабря 2014 года.

Ректор В.М. Кутузов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в ноябре!

Богомазова Юлия Ивановна, электроник 1-й кат. каф. ВТ
Дунаев Андрей Николаевич, инженер 1-й кат. НОЦ ЦМИД
Попов Алексей Юрьевич, мл. науч. сотрудник, НИИ «Прог ноз»
Трегуб Вера Леонидовна, доцент каф. ВМ-1
Умова Елена Вадимовна, доцент каф. ИКГП
Цветков Эрик Иванович, профессор каф. ИИСТ
Янкевич Виктор Болеславович, зав. кафедрой РТЭ

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы

на благо университета и себе на радость!

Конкурс

Санкт-Петербургский  государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»


