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Юбиляры Образование без границ

Самый запомнившийся экзамен в жизни.
Вениамин Васильевич МОРОЗОВ, доцент ка-
федры физики:
– Я заканчивал Политех, причём много лет на-
зад. Был у нас предмет «Организация труда и 
производства». Сдать этот гуманитарный пред-
мет нам, технарям, было ой, как непросто. От 
старших товарищей узнали, что преподаватель, 
даром, что мужчина, неравнодушен к цветам. В 
итоге на экзамене он сидел, заваленный букета-
ми. А мы радостно «воспользовались» конспек-

тами. А больше всего запомнился экзамен по математике, который я 
в итоге не сдавал. По ходу семестра лектор заметила мою располо-
женность к «царице наук» и посоветовала  экзаменатору: «Этому сту-
денту – сразу пятёрку!». И, придя на экзамен, я тут же с него ушёл.

Вокруг света

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников

и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,

кто отмечает свой юбилей в ноябре!
Багрова Вера Ивановна, маляр 6-го разр., 
РемС.
Блохин Сергей Иванович, инженер 1-й 
кат., НОЦ ЦМИД.
Глухих Владимир Александрович, до-
цент каф. СП.
Иванова Нина Анатольевна, вахтёр, деж. 
служба.
Ильин Виктор Павлович, доцент каф. ИС.

Кисельников Владимир Максимович, до-
цент каф. СО.
Коломийцев Андрей Андреевич, электро-
ник 1-й кат. каф. РТЭ.
Кривов Роман Игоревич, программист 1-й 
кат. НИИ «Прогноз».
Кулаков Юрий Максимович, деж., общ. 
№8.
Лазарева Нина Павловна, доцент каф. 
МНЭ.
Луговая Ольга Анатольевна, доцент каф. 
ФЛ.
Марголин Владимир Игоревич, профес-
сор каф. МИТ.
Мурсаев Александр Хафизович, профес-
сор каф. ВТ.

Самойленко Владимир Петрович, доцент 
каф. МОЭВМ.
Строгецкий Виталий Михайлович, инж. 
1-й кат. каф. САУ.
Таиров Юрий Михайлович, профессор 
каф. МНЭ.
Халимонова Елена Владимировна, про-
граммист 2-й кат. каф. МОЭВМ
Шануренко Татьяна Григорьевна, лабо-
рант каф. ЭП.
Шаповалов Валентин Викторович, дирек-
тор НИКТИ БТС.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета  
и себе на радость!

Грани сотрудничества
Целью визита в ЛЭТИ представителей ФРГ было знакомство с опытом 

сотрудничества нашего университета с немецкими учебными, 
научно-исследовательскими организациями и промышленными предпри-
ятиями. Об истории и сегодняшнем дне этого сотрудничества им расска-
зали проректор по международной деятельности В.А. ТУПИК, начальник 
отдела международной академической мобильности М.А. КИСЕЛЁВА и 
директор НИИ «Прогноз» В.И. ВЕРЕМЬЁВ. Для гостей была организова-
на экскурсия на кафедры САУ и ЛИНС. Они высоко оценили усилия 
ЛЭТИ в налаживании сотрудничества с Германией, особо отметив 
прямые контакты с немецкими вузами и позитивную динамику такого 
сотрудничества. Господин Кордаш выразил уверенность в том, что это 
сотрудничество будет развиваться и в дальнейшем, а также пообещал 
оказывать этому процессу всестороннюю поддержку.

А.С.

Открытие турнира по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» среди студен-

тов прошло в лучших традициях известного 
соревнования. Задать нужный тон меро-
приятию с первых минут помогло высту-
пление музыкальной группы SUNNY 
VESPER band. Юрий Вадимович ФИЛА-
ТОВ, проректор по работе со студентами и 
социальным вопросам, объявил официаль-
ное начало состязания и пожелал ребятам с 
удовольствием провести время. «Очень 
здорово, что так много молодых и энергич-
ных людей собирается здесь для того, 
чтобы продемонстрировать мощь своего 
разума, чтобы помериться силами друг с 
другом и чтобы получить драйв от игры, 
которая соединяет в себе много хорошего и 
имеет огромную историю», – отметил 
Юрий Вадимович. 

И правда, ЧГК в ЛЭТИ существует уже 
очень давно, более того, известен турнир 
далеко за пределами университета. На 
площадке нашего клуба собираются игроки 

не только для проведения внутреннего 
чемпионата, но и для мероприятий более 
крупного масштаба. Всё это – заслуга 
Алексея КАРПУШОВА, который уже 

много лет 
является 
бессменным 
руководителем 
и главным 
тренером клуба. 

Правила 
интеллектуаль-
ной игры, 
проводимой в 
ЛЭТИ, крайне 
просты. 
Команда, 
представляю-
щая студентов 
одного факуль-
тета в составе от 

трёх до семи человек, в течение минуты 
даёт ответ на заданный вопрос. Количество 
команд от одного факультета никак не 
ограничивается, в отличие от общего 
количества заявленных сборных. Их 
должно быть строго не более двадцати 

Битва умов

ЛЭТИ не зря 
носит звание 

«магического 
электротехниче-
ского», поэтому 
подобное 
перемещение, 
хоть и кратковре-
менное, возмож-
но было совер-
шить. 

Благодаря 
стараниям 
студенческого 
совета универси-
тета, кафе пятого 
корпуса вечером 
18 ноября 
ненадолго 
превратилось в 
салон самолета. 
Приветливые бортпроводники проводили 
пассажиров на свои места и проследили за 
тем, чтобы каждый из пришедших чувство-
вал себя максимально комфортно во время 
«перелёта» в таинственную страну мифов и 
легенд. 

После «приземления» пассажиров 
встретили богини прекрасная Афродита и 
мудрая Афина. Представительницы 
небесных сил оказались крайне гостепри-
имными и радушными. Для того чтобы 
проверить, насколько хорошо гости знают 
Грецию, девушки провели викторину по 
культуре и мифологии этой страны. 
Правильных ответов было много, поэтому 
все отвечавшие получили сладкие призы. 

После непродолжительного знакомства 
с местными традициями и обычаями все 
присутствующие приняли участие в 
языковом мастер-классе, где ознакомились 
с греческим алфавитом, основами грамма-
тики, научились произносить простые 
фразы. Как оказалось, греческий и русский 
языки имеют много общего, даже алфавит 
двух стран очень похож, поэтому процесс 
обучения греческому оказался не таким 
сложным и очень интересным. Например, 
«доброе утро» по-гречески будет 
«καλημέρα», но если произнести приветст-
вие с другим ударением, то оно превратится 
в два отдельных слова, имеющих другой 
смысл: Καλή (σας) μέρα! «хорошего (Вам) 
дня».  

Во время мастер-класса поговорили и о 
греческой кухне. Для тех, кто уже бывал 

в этой солнечной стране, большинство 
блюд было знакомо. Например, сувлаки 
– небольшие шашлыки на деревянных 
шпажках, типичные для греческой кухни; 
узо – национальный греческий напиток; 
гирос – блюдо греческой кухни, сходное с 
турецким донером или арабской шавермой, 
ну и фета – традиционный греческий сыр.

Не остались без внимания достоприме-
чательности и символы этой солнечной 
страны.  Одним из таких символов, 
олицетворяющим славу, победу и мир, 

Близится декабрь, а это значит, что скоро все студенты ЛЭТИ будут завалены 
«лабами» и зачётами. На отдых и даже сон у многих студентов времени почти не 
остаётся.  Но как же хочется расслабиться, сменить деятельность и хоть на 
чуть-чуть перенестись из холодного дождливого Петербурга в какую-нибудь 
теплую страну на берегу моря. Например, Грецию.

Мы – в Греции!

является лавровый венок, который гости 
смогли сделать своими руками под руко-
водством греческих богинь. 

Как известно, ни одна культура не 
обходится без традиционного танца. При 
упоминании Греции в голове тут же 
всплывает знаменитый сиртаки, который 
мы все привыкли считать древним культур-
ным танцем Древней Эллады. Однако это 
не совсем так. Сиртаки появился всего 
несколько десятков лет назад и стал 
визитной карточкой греков благодаря 
фильму «Грек Зорба», один из героев 
которого должен был исполнить традици-
онный критский танец. Но перед съёмками 
сцены актер сломал ногу. Для того, чтобы 
эпизод с танцем все-таки вошел в фильм, 
герою пришлось волочить больную ногу по 
земле. Так и появился этот плавный и 
скользящий шаг в сиртаки. «Танец Зорбы» 
настолько тронул греков, что молниеносно 
стал очень популярным, и скоро на 
законодательном уровне был признан 
национальным греческим танцем. 

Мастер-
класс по 
сиртаки 
определенно 
пришёлся по 
нраву всем 
участникам 
из-за простоты 
движений и 
весёлой 
ненавязчивой 
музыки. Вечер 
подходил к 
концу, поэтому 
гости вновь 
заняли свои 
места в «само-
лёте» и взяли обратный курс на Петербург. 
Полёт прошел успешно, пассажиры 
остались довольны, а экипаж «ОбЛЭТИ 
мир» будет рад видеть всех желающих на 
следующем рейсе.

Ольга ДОРОГАНЬ

Интеллектуалы, 
вперёд!

одной. Интересно заметить, что в интел-
лектуальном турнире приняли участие 
сборные всех семи факультетов универси-
тета, что еще раз доказывает, что эта игра 
по-прежнему остаётся интересной для 
большинства студентов ЛЭТИ. 

Само состязание проходило в два тура, 
по пятнадцать вопросов в каждом. 

Здесь попадались вопросы, для ответа на 
которые участникам предлагалось ознако-
миться с раздаточным материалом. Самым 
интересным вопросом, по мнению многих, 
стал тот, который звучал следующим 
образом: «Журнал «Панорама» описал госу-
дарство Монако четырьмя словами, 
последнее из которых – «меча». Напишите 
первые три слова». Неудивительно, что 
этот вопрос запомнился большинству 
присутствующих, ведь ответ действительно 
не так уж и сложно найти, если взглянуть 
на герб описываемого государства. Пра-
вильный ответ: «Карты. Деньги. Два меча». 

Не обошлось и без интерактива со 
стороны «SUNNY 
VESPER band», которые 
объявили о том, что 
сыграют любую песню, 
предложенную участни-
ками, выбранную с 
помощью генератора 
случайных чисел. Для 
этого необходимо было 
вступить в группу 
музыкального коллекти-
ва и написать название 
композиции и её 
исполнителя. В итоге 
удача улыбнулась 
Антону ДЕМИДОВУ, 
который выбрал 
жизнерадостный и 
оптимистичный трек 

«Happy» известного исполнителя Фаррелла 
Уильямса. Музыканты сдержали свое слово 
и великолепно исполнили выбранную 
песню.

Игра была очень волнующей. За первую 
строчку в таблице рейтинга разверну-

лась нешуточная борьба, но все же новым 
чемпионом открытого межфакультетского 
чемпионата ЛЭТИ стала команда «Пьеса 
Горького». В упорной борьбе представите-
ли ФИБСа обыграли прошлогоднего 
чемпиона «Лос-ФЭЛлос» (ФЭЛ) и ещё 
почти два десятка оппонентов со всех 
факультетов нашего университета. Второе 
место заняла еще одна команда с ФИБСа 
– «Степ бай степ», третье место – у 
«Лос-ФЭЛлоса». На вопрос о том, как 
ребята из «Пьесы Горького» тренируются, 
и что для них является залогом победы, 
представители команды в шутку посовето-
вали больше спать. 

Если вы хотите попробовать свои силы в 
интеллектуальных играх, любите сложные 
загадки, хотите с пользой провести время и 
доказать, что вы самый умный, ЧГК – то, 
что вам нужно. 

Ольга ДОРОГАНЬ


