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Будь в форме

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» от души поздравляют всех, 
кто отмечает свой юбилей в апреле!
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Латышко Владимир Данилович, каф. РАПС, доцент.
Маслова Ольга Дмитриевна, общ. №7, деж.
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Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья 
и интересной работы на благо университета и себе на радость!

Юбиляры

Трудно представить себе студенческую жизнь без спорта. 
ЛЭТИ славится большим количеством спортивных 

секций. Уже несколько раз наш университет становился 
лучшим в районе вузом по организации спортивно-массо-
вой работы. Но не все студенты знают, что, помимо 
посещения секций университета и участия в соревновани-
ях, существует возможность бесплатно заниматься в 
бассейне. 

Профком студентов и аспирантов ЛЭТИ совместно с 
отделом по социальной и воспитательной работе предо-
ставляют желающим бесплатные абонементы в бассейн 
«Петроградец» в период с марта по июнь 2016 года. 

Воспользоваться этой возможностью может каждый 
студент очной формы обучения, учащийся на бюджете. 
Курс, факультет и гражданство не имеют значения. 
Преимущество при рассмотрении заявок будет отдавать-
ся студентам, имеющим ходатайство от какого-либо 
подразделения университета, например, о том, что 
студент является активистом или имеет достижения в 
учёбе и т.д. Также записаться в бассейн могут студенты, 
имеющие справку из здравпункта, о необходимости 

занятий по состоянию здоровья. 
Запись осуществляется каждый месяц. Подать заявку на 

период май-июнь можно во второй половине апреля, в 
течение нескольких дней, пока будут в наличии свободные 
места. Записаться и узнать подробности можно, обратив-
шись к секретарю профкома, пом. 3304. Данные абонемен-
ты финансируются за счет средств федерального бюджета, 
поэтому их количество ограничено. 

Есть ещё несколько вариантов посещения бассейна. Все 
желающие студенты могут приобрести абонементы в 

бассейн по льготной стоимости в начале каждого семестра 
в самом бассейне. Бассейн «Петроградец» находится по 
адресу: улица Льва Толстого, дом 8, недалеко от ст. метро 
«Петроградская» и «Горьковская». 

Кроме того, студенты всех форм обучения, в том числе, 
обучающиеся по контракту, имеют возможность попасть в 
сборную ЛЭТИ по плаванию, если они занимались/
занимаются плаванием. Для этого нужно обратиться в 
отдел по спортивной и оздоровительной работе в кабинет 
1115.

Ольга КРАВЧЕНКО

Пловцам – дорожку!

Юбилейный концерт собрал не только 
составы «Электрошока» разных лет, 

но также их товарищей по юмору. Всё нача-
лось с шуточной сценки, 
в которой Наталия 
ЛОКТИОНОВА, 
директор творческого 
центра ЛЭТИ, приводит 
«Электрошок» к 
ветеринару, чтобы 
усыпить. Но как вы 
догадываетесь, история 
имела хороший финал! 
Наталия поблагодарила 
ребят за возможность 
впервые принять 
участие в КВНовской 
миниатюре и поздрави-
ла всех с юбилеем. 

Почти у всех, кто 
пришел на юбилей, в 
руках – флажки с 
именем команды, 
которые радостно взлетели вверх, когда на 
сцену вышел идейный вдохновитель и 
руководитель творческого объединения 
КВН ЛЭТИ Вадим ТОЩАКОВ. После его 
вступительных слов на сцене стали появ-
ляться подарки, точнее, номера от различ-
ных команд, которые пришли поздравить 
«шоков». Первой стала 2-я сборная 
команда КВН ЛЭТИ «Всем На Зло». Не 
менее ярко выступили гости: сборная 
ИТМО и чемпионы Санкт-Петербурга 
команда Академии народного хозяйства. 

Самым запоминающимся стал выход 
первых «электрошокеров». Александр 

ПРОСВИРНИН – лидер той команды, 
Андрей МАЙЗЕЛИС и Кирилл ПРУНЕН-
КО вынесли на суд зрителя трейлер 
будущего фильма об истории становления 
коллектива. Архивные записи выступле-
ний, интервью вернули публику на два 
десятка лет назад. Многие узнали на видео 
первого директора творческого клуба 
ЛЭТИ Светлану ПЕТУХОВУ, которая дала 
ребятам путёвку в «большой КВН». 

Поздравить «Электрошок» вышла самая 
молодая лэтишная команда «Жорес»: слова 
благодарности и пожелания творческих 
успехов были радостно встречены аплодис-
ментами. Выступил и самый титулованный 
состав 2005-2010 гг. – участники первой 
лиги КВН, гала-концерта сочинского 
фестиваля на Первом канале. Сейчас никто 
из них уже не играет, но некоторые 

по-прежнему связаны с вузом, как, 
например, Наталья СМИРНОВА, препода-
ватель кафедры БЖД. Ради юбилея 

любимой сборной все 
вспоминали своё 
КВН-овское прошлое и 
с радостью разыгрывали 
миниатюры под светом 
софитов. 

На сцену поднима-
лись проректор по 
работе со студентами и 
социальным вопросам 
Юрий Вадимович 
ФИЛАТОВ и начальник 
управления по воспита-
тельной и социальной 
работе Александр 
Викторович АРСЕНЬ-
ЕВ. Они пожелали 
ребятам творческих 
успехов, но и не забы-
вать за выступлениями и 

шутками, что самое главное для студента 
– учёба.

За 20 лет изменилось многое. «Электро-
шок» сменил почти семь составов команд. 
Кто-то учился и, заканчивая университет, 
уходил из КВНа, а кто-то специально 
продолжал учиться, чтобы играть в КВН! 
Нынешний капитан «Электрошока» Иван 
ИЛЬИН старается сохранять добрые 
традиции и уверенно ведёт команду к 
успеху. 

О сегодняшнем положении КВНовского 
движения в ЛЭТИ рассказывает Вадим 

ТОЩАКОВ: «Уже восемь лет «Электро-
шок» играет в городском чемпионате, в 
высшем дивизионе «Гранд При». Команда 
всегда – в лидерах. С 2005 года наши ребята 
ездят на Сочинский фестиваль – самое 
главное событие в жизни кавээнщика. 
Всего туда приезжает около 600 команд, это 
десятки тысяч людей. Команды показыва-
ют редакторам всё, что сделали за год, и по 
этим результатам попадают в различные 
лиги. Мы уже успели поиграть во всех. 
Самая главная фишка «Электрошока» – 
специфический юмор, необычная подача. 
Это и плюс, и минус одновременно: наши 
выступления сложно переформатировать 
под телевизионный формат. Но наша 
главная миссия – прославить родной 
университет на всю страну – остаётся 
неизменной!».

Вероника САЗОНОВА 

Студенческий совет ЛЭТИ, организо-
вавший данное мероприятие, потрудился 
на славу. Ведущие – «бортпроводники» 
Кирилл ХОРЕВ и Дарья КАБАНОВА 
открыли для участников полёта удивитель-
ный мир северных народов, живущих по 
соседству с нами. А норвежский грог по 
специальной рецептуре и шведский стол 
национальных сладостей помогли гостям 
«вкусить тайн» скандинавской кухни.

Начала вечер талантливая певица 
Анастасия ФРИДРИХ, исполнив песню 
«Норвегия» группы «Братья 
Гримм». «Фьорды – из пены, 
реки – из хрусталя...» – эти сти-
хотворные строки как нельзя 
лучше передают своеобразную 
красоту северной природы.

Далее гостей, не искушён-
ных в скандинавской мифоло-
гии, познакомили с легендой о 
древних и сильных богах 
викингов: мудром Одине, сыне 
его Торе, который сражался за 
честь Асгарда – мира сканди-
навских богов. По отзывам 
некоторых участников встречи, 
завораживающий голос 
рассказчицы Анастасии 
СТРАХОВОЙ, а также удачно подобран-
ный видеоряд произвели сильное впечатле-
ние.

После погружения в мифологию гостей 
ждал мастер-класс по финскому языку от 
заслуженного преподавателя Светланы 
Николаевны БАРКОВОЙ. Благодаря яркой 
и интересной подаче ребята с удовольстви-
ем попытались освоить азы этого непросто-
го «представителя» финно-угорской 
языковой группы.

Впечатляющей оказалась и история, 
повествующая об одной маленькой, но 
знаменитой далекарлийской лошадке. Эта 
стилизованная деревянная фигурка 
является национальным символом Швед-
ского королевства. Издревле территорию 
Швеции покрывали леса, где в избытке 
было древесины и руды. С XI века лесору-
бы на потеху детишкам вырезали деревян-
ные лошадки и красили их красной 
краской, которую получали из залежей 
сульфата железа. Почему именно лошадь? 
А как из дремучих лесов вывозить дерево, 

руду? Для шведских семей лошадь тогда 
была главной кормилицей, примерно, как 
корова на Руси. 

Организаторы предложили участникам 
сшить игрушечную лошадку – и никто не 
смог устоять перед искушением. Даже 
преподаватели с энтузиазмом взялись за 
дело, что уж говорить о студентах! 

А для тех, кто не любит долго сидеть на 
месте, был проведён специальный мастер-
класс по скандинавским танцам. По 
признанию организатора «урока» Юлии 

КОСТЕЦКОЙ, самые талантливые ребята 
научились отплясывать не хуже самих 
скандинавов.

Загадочный скандинавский мир поко-
рил всех присутствующих. Даже иностран-
ные студенты, посетившие данное меро-
приятие, быстро освоились в дружеской 
атмосфере. Поэтому, когда ведущие, т.е. 
бортпроводники объявили о «посадке» в 
Санкт-Петербурге, многим участникам 
было жаль расставаться со сказкой. Этот 
перелёт был захватывающим, и студенче-
ский совет ЛЭТИ приглашает любителей 
«забронировать» билеты на следующее 
путешествие!

Кстати, международный отдел академи-
ческой мобильности предлагает студентам 
ЛЭТИ обучение по обмену в одном из 
технических вузов страны скандинавского 
полуострова – здесь гордятся прекрасной 
системой образования. И чем это не шанс 
для лэтишников влюбиться в Скандинавию 
ещё раз?

Александра СЫРЧИКОВА

Удивительное – рядом

От шока  
до «Электрошока»
9 апреля вуз отметил 20-летний юбилей «Электрошока» - самой любимой и 
самой титулованной команды КВН нашего университета. Лэтишники играли 
в эту игру еще в 60-х, а в 1995-м началась новая эра в истории юмора в ЛЭТИ, 
которая продолжается и сегодня.

В начале апреля в вузе прошло долгожданное мероприятие – «ОбЛЭТИ мир». 
В этот раз участники встречи, стилизованной под полет на самолёте, взяли 
курс на Скандинавию, историко-культурный регион на севере Европы, куда 
входят такие страны, как Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия. 
Судьбы этих стран тесно переплетены. Связующим звеном их отношений 
всегда выступало Балтийское море.

Скандинавская 
весна


