
За 15 минут до начала игры наступает пик всеобщего 
волнения. По залу и «закулисью» носятся все – кураторы 
собирают команды и реквизит, первокурсники обнимают-
ся и желают друг другу удачи, ведь большинству из них 
предстоит впервые выйти на сцену. До игры у всех в голове 
только одно желание – выиграть и получить заветный 
кубок первокурсников. Но все страхи и волнения остаются 
позади, когда команда понимает, что их выступление 
прошло отлично, никто не забыл слова, не уронил микро-
фон и не врезался в кулису. 

Сугубо позитивные чувства впервые за многие годы 
существования межфака испытали первокурсники 
гуманитарного факультета. Помимо первого места ГФ 
также получил дипломы за лучшую поддержку и лучшего 

актера второго плана 
(Владимир СОЛОГУБОВ) и 
почётного «Золотого 
Штангиста» (приз лучшей 
шутки игры ) – за репризу 
про Стивена Хоккинга. По 
словам ведущего, гуманитар-
ный факультет достоин этой 
награды хотя бы за то, что 
они знают, кто такой Стивен 
Хоккинг. Остальные 
факультеты тоже не остались 
без внимания: ФЭЛ унёс 
домой диплом за лучший 
биатлон (конкурс, в котором 
команды по очереди 
рассказывают текстовые 

Вот и прошла первая в этом сезоне игра межфакуль-
тетского чемпионата КВН. От игры первокурсни-
ков, как правило, ожидать можно чего угодно – забы-
тых слов, путаницы на сцене, волнения ребят, 
многие из которых впервые выступают на сцене. К 
счастью, в этот раз зритель получил именно то, ради 
чего стоит приходить на КВН, – смешные шутки на 
актуальные темы, заряд положительных эмоций и, 
конечно же, хорошее настроение. 

По словам зрителей, регулярно приходящих на межфак, 
первокурсники на сцене обладают своей особой 

энергетикой, они ещё не «зазвездились» и выступают в 
своё удовольствие. Большая часть зала — это друзья и 
одногруппники выступающих. Некоторые первокурсники 
зовут на игру своих родителей. Вывод из этого можно 
сделать такой: ребята не стесняются того, что говорят со 
сцены, и их шутки не находятся на уровне «ниже пояса». 

Между тем, подготовка к игре была нелёгкой, отнимала 
очень много времени и, что 
самое главное – непродолжи-
тельной. Примерно в середине 
сентября сформировались 
будущие команды первокур-
сников, и уже через месяц им 
предстояло выйти на сцену 
перед огромным залом. А как 
иначе? Ведь КВНщик — это 
тот человек, который не 
должен бояться постоянно 
меняющейся вокруг него 
обстановки, способен быстро 
принимать решения. А иногда 
даже готов написать «на колен-
ке» целый «номер» за пару 
часов до игры. 

4 Мы начинаем КВН…

Корреспонденты: Дарья АНДРЮШИНА, Александр САЖИН. Фотокор Евгений ФЕДоСКов.
Референты: Екатерина БЕДАРЕвА, ольга ДоРоГАНЬ.

отпечатано в ооо «АТо-М плюс»,197376, СПб, Наб. Реки Карповки, 5.
Заказ № 1700. Тираж 1300 экз. Подписано в печать 31.10.16

Редактор ольга ТУГАРИНА

Мир увлечений

Инициатива

Юбиляры

Общежития

Что для вас – пример согласия и единства?
Анна КУНГУРОВА, третий курс, ГФ: 
 – Для меня долгое время главным и, 

пожалуй, единственным примером 
единства и согласия была моя семья. У 
меня большая дружная семья, мы 
поддерживаем тёплые отношения 
между собой вне зависимости от 
степени родства, расстояния и времени. 
Но теперь я могу привести в пример 
жителей моего родного края – Крыма. 

Тогда, в марте 2014 года, я была удивлена, как столько 
разных людей смогли достаточно быстро прийти к 
согласию и вместе выразить общее мнение. Более того, 
люди смогли сохранить эту атмосферу единства и 
поддержки друг друга, я действительно горжусь ими.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников

и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,

кто отмечает свой юбилей в октябре!
Имаев Дамир Хабибович, каф. АПУ, профессор.
Коломыцев Борис Михайлович, каф. физики, доцент.
Леньков Анатолий Николаевич, каф. ПЭ, старший препода-
ватель.

Погодина Галина Анатольевна, каф. САПР, программист 3-й 
кат.
Преображенская Ольга Алексеевна, каф. ИНЯЗ, доцент .
Симанович Надежда Семёновна, каф. ПМИГ, техник 1-й кат. 
Соколов Сергей Сергеевич, каф. МИТ, профессор.
Чернышёв Эдуард Павлович, каф. ТОЭ, профессор.
Югай Алла Ивановна, хоз. отдел, комендант.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

7 дней спорта в «семёрке»
В общежитии № 7 в конце октября прошла неделя спорта. Принять участие в 

спартакиаде мог любой студент, проживающий в общежитии. Соревнования 
проводились по следующим направлениям: дартс, киберспорт (FIFA 16, NHL 15), 
шахматы, народный жим, настольный теннис и футбол. 

Динар СУЛЕЙМАНОВ, спорторг «семёрки», рассказал, что ежегодно проводи-
мая спартакиада среди всех общежитий университета на сегодняшний момент 
претерпевает изменения, поэтому прошедшая неделя спорта проводилась исклю-
чительно по его инициативе, для студентов, любящих активный образ жизни. 
Мини-спартакиада в общежитии получилась очень насыщенной, ребята с удо-
вольствием принимали участие и зарабатывали награды. 

По итогам соревнований также проводился общекомандный зачёт на выявле-
ние самого спортивного этажа. Победу в номинации одержал 11-й этаж – во главе 
с Виктором ЧУГУНОВЫМ, в номинации «Спортсмен – на все руки» грамоту 
получил нигериец Бенджамин ИВУЧУКВУ, а лучшим организатором среди 
студентов стал староста 10-го этажа Денис ЖУРАВЛЁВ. В качестве награды 
победивший этаж получил сладкий приз, который могли попробовать все присут-
ствующие на закрытии недели спорта.

О. Д.

Летом 2016 года произошло долгожданное 
для многих студентов событие – открытие 

нового общежития. Общежитие №1 – светлое, 
просторное четырехэтажное здание, располо-
женное в 15 минутах ходьбы от станции метро 
«Лесная» и в 25 минутах – от университета. 
Располагается оно по соседству с общежития-
ми №2, №3 и №4. 

Планируется, что новый студенческий дом 
станет центром творческой деятельности не 
только первого общежития, но университета в 
целом. Для этого созданы все необходимые 
условия. На первом этаже здания располагают-
ся вместительный актовый зал, танцевальный 
зал с зеркалами и балетными станками, 
собственная «тренажерка», учебный класс, где 
вскоре также планируется разместить библио-
теку. В ожидании, пока на кухне приготовятся 
пельмени, рядом можно будет поиграть в 
настольный теннис, а вечером – подняться на 
четвертый этаж в «аквариум», чтобы посмо-
треть фильм на новой плазменной панели или 
поучаствовать в заседании дискуссионного 
клуба. 

Как отмечает директор центра культурно-
воспитательной работы Наталия ЛОКТИОНО-
ВА, общежитие №1 будет площадкой, на базе 
которой появится возможность развивать 
новые творческие направления, которых еще 
не было в университете. Совместно со всеми не 
безразличными к творчеству людьми планиру-
ется сделать арт-пространство нового уровня. 
В просторных залах будут проводиться туры 
интеллектуады общежитий, музыкальные, 
поэтические вечера, открытые киноночи для 
всех студентов вуза, мастер-классы.

В помещениях еще остался запах свежей 

краски, однако ребята уже начинают активно 
их использовать. В танцевальном зале 
репетирует коллектив «Modern Step», также 
для всех желающих в новом зале открылась 
студия современной хореографии: hip-hop, 
jazz funk, popping, подкачка, растяжка и 
танцевальная техника. Все занятия совер-
шенно бесплатно проводит мастер танца с 
шестилетним стажем, участник и победитель 
городских и международных конкурсов 
Евгения ОХВАТОВА. 

Культорг «единицы» Екатерина КУНАШИК 
рассказала о том, что в планах актива – прове-
сти совместную дискотеку для студентов 
соседних общежитий: «двойки», «тройки» и 
«четверки». Если задуманное получится, то 
такие дискотеки будут проводиться в глобаль-
ном масштабе для всех студентов университета. 

Как оказалось, в новом студенческом доме 
живут далеко не заурядные люди. Ребята 

сами выдвигают предложения для внеучебной 
деятельности, а актив общежития с большим 
энтузиазмом поддерживает все идеи. Вечерами 
ребята собираются, чтобы поиграть в «мафию», 
а двое студентов даже изъявили желание вести 
вокальный кружок. 

Конечно, планов по освоению пространст-
ва «единицы» очень много. Ребята еще только 
начинают осваивать «неизведанные террито-
рии», но можно смело сказать, что начало для 
бурной творческой деятельности уже положе-
но. 

Ольга ДОРОГАНЬ

Освоение 
пространства

Литературное объединение университета (ЛИТО) – место для тех, кому 
небезразличны поэзия и проза, кто просто любит литературу и уже давно 
не представляет своей жизни без листа бумаги и ручки, кто еще только 
начинает делать первые шаги в письменном творчестве или уже добился 
определенных успехов на этом поприще. 

«Призывно горит окно…»
19 октября в аудитории №1158 прошла встреча ЛИТО, посвящённая творчеству 

студентки первого курса Екатерины МАЛАКЕЙ. Вечер получился очень 
интересным, запоминающимся и местами даже веселым. 

Пустые ночи без сна размазывают печаль
По вороху снов и дум, горчащих, как твой миндаль.
Призывно горит окно, стекаясь в диагональ,
И восстаёт нормаль.
Екатерина Малакей. Без названия
По традиции ЛИТО, всем присутствующим предлагается заранее ознакомиться 

с подборкой предложенных стихотворений, затем выбираются два оппонента, 
которые первыми дают критическую оценку, высказывают свои замечания, 
говорят о том, что было удачно, и что – наоборот – следовало бы изменить. Так 
было и в этот раз. Автор прочитала свои стихи, которые вызвали большой отклик у 
собравшихся, поэтому дискуссия порой получала неожиданные повороты. На 
волне общего настроения один из участников встречи даже сочинил небольшой 
ироничный экспромт, который оценили как ребята, так и преподаватели. 

А сама Екатерина по окончании встречи заявила: «Было много весёлой матема-
тики и физики». Ребята даже пытались делать рисунки и высчитывать по форму-
лам определенные показатели, речь о которых шла в стихотворениях. Это, 
несомненно, разбавило чистую «литературность», обязательно присутствующую 
на подобных обсуждениях. 

Все встречи ЛИТО обязательно проходят в теплой и дружественной атмосфере 
с чаем и пирогами. Если вы пишете стихи или просто любите их слушать, то 
обязательно приходите в ЛИТО. Здесь рады каждому гостю. 

Ольга ДОРОГАНЬ

В своё удовольствие!

шутки «на вылет») и музыкальный номер, выиграли 
«фэловцы» и звание лучшей актрисы первого плана (Лада 
ИГНАТЬЕВА), а лучшим куратором был назван Сергей 
ПОЛОВЦЕВ, руководящий первым курсом факультета в 
подготовке к чемпионату. ФРТ получил шуточный диплом 
– «Лучший ИТМО», потому что часть приветствия и весь 
музыкальный номер команды были посвящены универси-
тету ИТМО – вечному другу и конкуренту ЛЭТИ.

Общие итоги игры: 3-е место — ФИБС, 2-е место 
— ФКТИ, 1-е место — ГФ. Обычно результаты игры 
первокурсников определяют результаты всего сезона, так 
что пожелаем всем ребятам удачи в их будущих играх. 

Елизавета ИВАНОВА


