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Вместе – весело Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  
профсоюзный комитет работников  

и редакция газеты «Электрик»  
от души поздравляют всех,  

кто отмечает свой юбилей в мае!
Алексеев Алексей Александрович, каф. АПУ, до-
цент.
Быков Юрий Олегович, НОЦ ЦМИД, электроник 1-й 
кат.
Вендик Ирина Борисовна, каф. МИТ, профессор.
Виноградов Владимир Анатольевич, каф. РС, ас-
систент.
Журавлева Ольга Николаевна, ИРВЦ, директор.
Зябко Валентин Григорьевич, ТОТ, водитель авто-
мобиля 4-го разряда.
Климова Вера Владимировна, каф. ИНЯЗ, стар-
ший преподаватель.
Королева Ольга Николаевна, ОУН, инженер 1-й 
кат.
Любимникова Ирина Жоржевна, АРХ, заведующая 
архивом.
Москалец Дмитрий Олегович, каф. ТОР, старший 
преподаватель.
Наринян Светлана Николаевна, каф. ВМ-1, доцент.
Наумычева Марина Ивановна, библиотека, заведу-
ющая отделом.
Татаринов Юрий Станиславович, УИТ, начальник 
управления.
Толстенко Анатолий Васильевич, ОГИ, электрога-
зосварщик 5-го разряда.
Филиппова Людмила Борисовна, каф. ВМ-2, асси-
стент.
Яценко Игорь Владимирович, каф. МОЭВМ, до-
цент.

Дорогие коллеги, счастья вам,  
крепкого здоровья и интересной работы  

на благо университета  
и себе на радость!

Всего в танцевальном конкурсе принима-
ло участие 8 общежитий ЛЭТИ. Зрители 
были в восторге от разнообразия направле-
ний: бальные танцы, художественный 
контемп, элементы степа, джаза и даже 
хип-хопа. На этот раз местом проведения 
«ночи» стал клуб с ретро-названием «Дом 
культуры» на Камышовой.

Нам удалось взять интервью у студентки 
ЛЭТИ, которая занималась организацией 
«Ночи общежитий», – Анной РоЗмеТо-
Вой. По её словам, этот клуб выбран не 
случайно, там наиболее удобные площадки 
для исполнения номеров и хороший обзор 
для зрителей. Продумывали все: от высту-
пления ведущих до акустики и создания 
нужной атмосферы. организаторы очень 
старались порадовать нас и волновались о 
том, как всё пройдёт. 

Главным сюрпризом для зрителей и 
участников стала центральная тема танце-
вального «батла» – «классика жанра».  
Нечасто в наше время увидишь классику в 
клубе! Все спорили о том, как справятся 
участники, будет ли это прорыв года или, 
наоборот, – зрители умрут от скуки. 

В каждом общежитии активисты танце-
вального движения напряжённо думали, как 
сделать номер интересным и не похожим на 
других. По словам участников команды 
общежития №5, идея танца рождалась в 
муках. «Хотелось сделать что-то невероятное 

и показать, что наше общежитие – самое 
талантливое. Готовились в «общажных» 
условиях, на то она и «Ночь общежитий». 
Танцевали в коридорах, собирались 
вечерами и даже несколько раз получили 
замечание за шум, но это того стоило!».

С самого начала мероприятия в зале 
чувствовалась бешеная энергетика. место 
проведения действительно было выбрано 
удачно: было видно каждого конкурсанта, 
никто никому не мешал и не толкался, было 
место и для танцев в поддержку выступаю-
щих. 

Каждое второе выступление олицетворя-
ло собой какой-то период времени, напри-
мер, шестое общежитие выбрало эпоху 
рок-н-ролла, когда все слушали Элвиса 
Пресли. Было очень весело смотреть, как 

современные студенты 
подпевают королю рок-н-
ролла, танцуют, как танцева-
ли их бабушки в молодости. 
Абсолютно все люди в клубе 
подхватили заводной мотив. 
Что ж, король жив, классика 
жива!

Безумно понравился 
номер общежития №2. 
Ребята танцевали джаз. 
Костюмы в стиле 20-х годов, 
молодые люди в шляпах, 
рубашках и брюках с подтяж-
ками, дамы в платьях. Всё это 
напоминало фильм «Велкий 
Гэтсби», и мы на несколько 
минут забыли, в какое время 

живем, и погрузились в  другую, утончён-
ную эпоху.

Были и те, кто адаптировал классику под 
современные стили танца. В какой-то 
момент мы перенеслись обратно в настоя-
щее и словно очутились в финальной сцене 
фильма «Шаг вперёд», где классический 
танец органично перерастает в современ-
ный. 

В результате танцевальной битвы первое 
место получило седьмое общежитие, второе 
место – общага №3, третье место заняли 
ребята из «двойки». Конкурсанты выступи-
ли более чем успешно, подарили зрителям 
море эмоций. Этот вечер сполна зарядил 
студентов позитивом перед предстоящими 
зачётами и экзаменами. 

Дарья БОНДИНА

«В ритме танца»

открытие фестиваля и пред-
ставление участников 

состоялось 18 апреля в холле 
ректората. После знакомства с 
финалистами для зрителей 
выступили  преподаватели студии 
бальных танцев ЛЭТИ Владимир 
ГеРмАН и Карина НоВИКоВА 
и студия современного танца 
«Modern step». Затем в  учебном 
театре прошла пресс-конферен-
ция с участниками конкурса, где 
ребята отвечали на вопросы и 
делились своими впечатлениями 
о подготовке к финальному 
концерту. 

В рамках фестиваля 19 апреля в 
актовом зале 3-го корпуса прошёл 
вечер джазовой музыки Next to 
Jazz.  Для гостей вечера выступи-
ли музыкальные коллективы 
Sunny Vesper Band и Kappa Van. 
они исполнили каверы на 
известные песни:  «мечты 
сбываются» Юрия Антонова, 
«Сердцем к сердцу» А-Студио, Hit 
the road Jack Рея Чарльза, и 
другие. В современной джазовой 
обработке все каверы звучали 
очень необычно и по-новому.

Для студентов, которые хотят 
раскрыть свой творческий 
потенциал, 20 апреля был 
организован день мастер-классов. 
В круглом зале третьего корпуса 
состоялся мастер-класс по 
пластике, который провела 
куратор фестиваля елена РуСИ-
НА. Также у студентов была 
возможность посетить мастер-
класс по вокалу «узнай свой 

голос» от Светланы ВеСНы – пе-
вицы, художественного руководи-
теля вокальной студии Hello. На 
мастер-классе ребята смогли 
проверить свои способности и 
познакомились с основными 
вокальными техниками. 

В пятницу, 22 апреля, «Шаг на 
сцену» завершился ярким 

конкурсом исполнителей и 
гала-концертом, где были 
определены победители. Конкурс 
проходил в трех номинациях: 
вокал, танец и оригинальный 
жанр. Ребятам удалось создать на 
концерте невероятную атмосферу 
тепла, уюта, и творчества. А 
помогал им в этом бессменный 
ведущий праздника – весёлый и 
неутомимый Вадим Тощаков. 

Победителями стали:  студен-
тка ГФ из Вьетнама Кюнь Ань 
ДАм в номинации вокал с песней 
Girl on fire; студент первого курса 
ФКТИ максим ГАСьКоВ – в 
номинации оригинальный жанр, 
с песней собственного сочинения; 
и Александра СмоЛяКоВА 
– студентка второго года обуче-
ния магистратуры ФИБС, с 
прекрасным танцевальным  
номером, который никого не смог 
оставить равнодушным.

мы поговорили с ребятами и 
узнали, какие советы они 

могут дать тем, кто захочет 
участвовать в «Шаге на сцену» в 
следующем году.

Кюнь Ань Дам говорит: 
«Главное – это уверенность в 
себе. если ты хочешь участвовать 

С мечтой о сцене
В ЛЭТИ большим гала-концертом завершился восьмой 
фестиваль искусств «Шаг на сцену». Фестиваль проходил с 18 
по 22 апреля и  был  приурочен к 130-летию нашего универси-
тета. Центральная тема фестиваля – «Будущее начинается 
сейчас!»

– запишись сразу. Не нужно 
сомневаться. Всегда думай, что 
ты не участвуешь в каком-то 
конкурсе, а просто поёшь для 
друзей».

 «Для выступления на сцене 
нужно постараться отбросить 
сомнения. Сказать себе: надо – 
значит, надо. Просто пойти и 
выступить. меньше думать 
непосредственно перед выходом 
на сцену», – поделился личным 
опытом максим Гаськов.

Александра Смолякова дала 
несколько ценных  советов: 
«Прежде всего, нужно верить в 
себя и любить то, что ты делаешь. 
И ни в коем случае не останавли-
ваться, когда кажется, что ничего 
не получается, хочется всё 
бросить, спрятаться от всех в 
уголке и просто продолжить учить 
физику. «Шаг на сцену» – это 
прекрасная возможность отвлечь-
ся от повседневной жизни и с 
головой окунуться в волшебный 
мир творчества, познакомиться и 
поработать с замечательными 

людьми, услышать о себе мнение 
профессионалов, перенять у них 
бесценный опыт». 

Александра принимала участие 
в «Шаге на сцену» целых пять раз. 
Три раза – как конкурсант, и два 
раза – как помощник организато-
ров, и поэтому говорит, что нужно 
быть готовым к любым неожидан-
ностям: «Не ставьте перед собой 
цель: победить! В первый год 
моего участия в конкурсе я упала 
со стремянки и повредила спину 
незадолго до выступления. Во 
второй год одна из конкурсанток 
оказалась мастером спорта по 
художественной гимнастике и 
была на уровень выше. Это 
– конкурс, и нужно быть готовым 
ко всему. Просто делайте то, что 
умеете, и делайте это хорошо, 
выжимайте из себя максимум».

Советы Александры могут 
помочь не только в «Шаге на 
сцену», но и в любом другом 
конкурсе и начинании: «Творите, 
мечтайте, ищите в себе новые 
нотки и краски, бросайте вызов 

самим себе, сияйте, упорствуйте и 
просто делайте то, что вы любите. 
И, возможно, однажды вы 
удивитесь, когда поймаете себя на 
том, что еще недавно вы сомнева-
лись, стоит ли подавать заявку на 
участие, а сегодня вы стоите на 
сцене, улыбаетесь и держите в 
руках диплом победителя!»

Все ребята показали себя 
невероятно работоспособны-

ми и талантливыми, и подготови-
ли в этом году потрясающие 
номера. Зрители были в восторге, 
и с энтузиазмом поддерживали 
конкурсантов.  Студенка ГФ 
Алина КуСТоВА делится 
впечатлениями: «Помимо 
победителей конкурса хочется 
отметить молодого человека, 
который играл на гитаре русскую 
народную песню, а потом 
неожиданно перешёл на рок-энд-
ролл (Павел БИЛоШИцКИй. 
– Прим. ред.). Это выглядело 
очень забавно и весело. Также 
мне понравилась танцевальная 
группа «OK GOOGLE». Ребята, 
можно сказать, зажгли зал своими 
танцами и своим настроением. 
одним словом – это было круто».

участники «Шага на сцену» 
были награждены дипломами и 
подарками. Проректор по работе 
со студентами и социальным 
вопросам Юрий Вадимович 
Филатов, награждая студентов, 
отметил: «Испытываю чувство 
большой гордости и радости, стоя 
здесь. очень приятно, что те 
традиции, которые были заложены 
в стенах ЛЭТИ, живут до сих пор».  

 «Сегодня ребята показали, что 
они не только студенты, но и 
артисты. Спасибо за эту энергию, 
которую вы подарили зрителям» 
– поблагодарила участников 
художественный руководитель 
фестиваля Наталия ЛоКТИо-
НоВА.

«мы вас любим! Творите!» 
– прекрасным напутствием для 
студентов завершился восьмой 
фестиваль искусств в ЛЭТИ. 

Ольга КРАВЧЕНКО

28 апреля прошла самая главная 
«тусовка года» для жителей лэтиш-
ных общежитий. Уже седьмой год 
подряд профком студентов и аспиран-
тов организует танцевальный празд-
ник под названием «Ночь общежи-
тий».


