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Чему вы научились в прошедшем учебном году?
Владимир ЗАХАРОВ, студент 4-го курса ФКТИ:
– В этом учебном году я начал посещать театраль-
ную студию под руководством Наталии Сергеевны 
ЛОКТИОНОВОЙ. Это замечательное место, где я 
стал не только уверенней чувствовать себя на сце-
не, но и научился чётче говорить. Да и вообще по-
чувствовал свободу, как в общении, так и в выраже-
нии своих чувств. Узнал много интересного о театре 
и режиссуре. А главное, познакомился с замечатель-
ными ребятами, с которыми очень приятно вместе 

мечтать и творить!

Инициатива

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

профсоюзный комитет работников и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех, кто отмечает свой юбилей в мае!

Агабабова Лариса Борисовна, деж. общ. №8
Блинов Юрий Иванович, зав. каф. ЭТПТ
Ваганов Михаил Александрович, доцент каф. РАПС
Гаврик Наталия Андреевна, ст. преп. каф. ИНЯЗ
Доронина Ольга Васильевна, спец. по уч.-мет. работе 1-й кат., дек. ФЭЛ
Жирнова Ольга Алексеевна, ст. науч. сотр. каф. ВТ
Иванов Аркадий Анатольевич, доцент каф. МИТ
Кузнецов Владимир Владимирович, профессор каф. ФХ
Лязгина Людмила Борисовна, начальник Хоз. отдела
Мамистов Сергей Валентинович, проректор по адм.-хоз. работе
Михайлова Наталья Викторовна, паспортист  общ. №6
Нечипоренко Алевтина Петровна, уборщик служебных помещений общ. №2
Орлов Владимир Викторович, ст. преп. каф. РЭС
Тимакова Марина Борисовна, инженер 1-й кат. ОИС

Дорогие коллеги, счастья вам,  крепкого здоровья и интересной работы 
на благо университета и себе на радость!

Мы общались, знакомились. Ребята подробно рассказали 
мне о деятельности фонда, всех нюансах работы и спроси-
ли, чем бы мне хотелось заниматься. Мне интересна работа 
с социальными сетями, и мы остановились на контент-ме-
неджменте основной группы фонда. 

 Полезен каждый
Работа в благотворительных организациях проходит на 

добровольных началах. Вы можете самостоятельно 
нормировать свой день, уделяя работе в фонде столько 
времени, сколько можете. Если вы пока не знаете, чем 
можете помочь, не стоит отчаиваться. Полезен каждый! В 
любой благотворительной организации существует 
множество задач, которые необходимо решать ежедневно. 
Поручения могут быть самые разные: бытовые (помочь 
купить, найти, привезти, подготовить), креативные 
(зачастую очень не хватает людей, имеющих какое-либо 
художественное образование, занимающихся дизайном/
фотографией или имеющих необычное творческое 

Помогать – это просто
Что такое – «помогать»? Помогать – это, в первую 
очередь, делать добро, не ожидая ничего взамен. 
Людей, которые безвозмездно трудятся на благо 
общества, называют добровольцами. Или волонтёра-
ми. В России волонтёрское движение пока только 
набирает обороты. Однако уже сейчас существует 
множество способов присоединиться к нему и стать 
частью большого и важного дела.

«Нить добра»
Радует, что лэтишники не стоят в стороне, участвуют во 

всевозможных благотворительных проектах, и даже 
создают собственные. В конце 2013 года группой инициа-
тивных учащихся ЛЭТИ был основан благотворительный 
фонд «Нить добра». Всё началось с небольшой волонтёр-
ской группы, основанной ребятами с ФКТИ, ФРТ и ГФ. 
Позднее это вылилось в крупный благотворительный 
проект, имеющий широкое поле деятельности. В настоя-
щее время фонд занимается реабилитацией и социальной 
адаптацией детей, прошедших и проходящих лечение 
онкологических, гематологических и иммунологических 
заболеваний. 

О «Нити добра» я узнала случайно. Ребята искали 
волонтёров и пришли к нам на пару. Меня давно интересо-
вала эта тема, но я не знала, как выбрать подходящую 
организацию. Очень обрадовало то, что основной руково-
дящий состав фонда (в том числе и директор Александр 
СТУКАН – на фото) – это выпускники ЛЭТИ. Я связалась 
с одним из координаторов, и меня пригласили на неболь-
шое интервью, на котором присутствовала вся команда. 

видение), административные (работа с документацией, 
подготовка проектов) и многие другие. Главное, желание 
помочь должно быть искренним. Вы не сможете делать 
что-то через силу. 

С «Нитью добра» несколько раз в месяц мы приезжаем в 
детские отделения больниц с различными мероприятиями. 
Многие ребята находятся в больнице на стационаре, и мы 
стараемся во что бы то ни стало разнообразить их досуг – 
привозим различные необычные шоу: клоунов с весёлыми 
представлениями, артистов с животными, фокусников с 
мыльными пузырями и многое другое. Устраиваем 
тематические вечера и концерты.

Когда меня спрашивают: «А страшно ли это?», – я 
всегда отвечаю: «Нисколько». Приходя в больницу на 
мероприятие и видя радостные лица детей, ты забываешь 
обо всём на свете – о каких-то проблемах, делах, неуряди-
цах. Ты понимаешь, как сильно ребята тебя ждали и как 
они действительно рады тебя видеть.

Конкретное дело
Фонд реализует и другие проекты. Например, «Заветная 

мечта». Он направлен на исполнение желаний ребят 
попробовать себя в той или иной области. Участников 
проекта погружают в профессиональную среду, где дети 
могут почувствовать себя настоящими специалистами 
своего дела. Координацией этого направления занимается 
выпускница гуманитарного факультета Елена РАЗМЫС-
ЛОВА. 

Сейчас в рамках фонда реализуется очень необычное 
начинание. Проект «Просто космос» должен стать первым 
в Петербурге благотворительным инклюзивным простран-
ством, где люди вне зависимости от своего диагноза и 
физического состояния смогут общаться и проводить 
вместе время. Это грандиозное дело, над которым команда 
благотворительного фонда «Нить добра» трудится уже 
очень долгое время.  

В Санкт-Петербурге существует много различных 
благотворительных организаций с разными профилями и 
направлениями деятельности. Если у вас есть возможность 
и желание помогать – сейчас самое время обратиться в 
одну из них. Быть волонтёром – это ответственно, да. Но 
ко всему прочему это невероятно интересно и увлекатель-
но. Волонтёрство помогает открывать свои новые грани, 
таланты и возможности. Занимаясь благотворительной 
деятельностью, вы делаете вклад в будущее не только своей 
страны, но и всего мира. 

Антонина ПОЖОГИНА

Сезон походов на природу и выездов «на скалы» можно 
официально считать открытым. В конце апреля 

лэтишники на четыре дня «вырвались» из урбанистического 
Петербурга в сторону карельских скал к озеру Ястребиному.

Начало выезда преподнесло спортсменам сюрпризы в 
виде ветра, снега и дождя. Однако ребята справились с 
неожиданными трудностями, за что были награждены 
первомайским солнцем в оставшуюся часть выходных. 
Совмещая приятное с полезным, ребята много лазали по 
сложным природным рельефам скал, отрабатывали 
альптехнику и связки. 

Один из организаторов, Иван ПОВЕРЕНКОВ, расска-
зывает, что выезд в первые майские праздники всегда 
особенный. «Он выпадает на долгие выходные, поэтому 
можно побольше «позависать», потренировать технику 

Все на скалы!
«Лучше гор могут быть только горы!» – именно эти 
строки из известного стихотворения Владимира 
Высоцкого можно назвать девизом всех любителей 
скалолазания и походов с палатками. В нашем 
университете таких почитателей активного отдыха 
объединяет альпклуб ЛЭТИ.

передвижения в связках для новичков, отработать сцена-
рии «срыв лидера»/ «спасение лидера» для разрядников и 
налазиться вдоволь, чтобы не чувствовать рук. Я вёл 
основную группу, и где-то в 3:00 утра в субботу мы вышли 
к озеру у скал. Оказалось, что озеро покрыто льдом. После 
возвращения я говорил с одним ветераном скалолазания, и 
он сказал, что видел такое в годах 70-х прошлого века! 
Когда мы дошли до лагеря, нас ждали ребята, которые 
приехали чуть раньше на машине. Мы немного согрелись, 
выпив горячего чая, затем быстро поставили палатки и в 
4:30 уже спали. Было прохладно, температура явно была 
ниже нуля, о чем свидетельствовали замёрзшие лужи и 
грязь. Чтобы согреться, ребята прижимались друг к другу и 
прятали носы, так как они замерзали быстрее всего. К двум 
часам дня мы перекусили и начали отрабатывать технику. 
Потом поднялся ветер и пошёл снег, к этому времени 
любые мысли о том, чтобы позагорать, поплавать и т.д., 
«спрятались» под термобелье, куртки и шапки. Новички 
заодно почувствовали, как бывает в горах, в общем, 
получилось довольно атмосферно», – делится Иван. 

Альпинисты всегда помогают друг другу, поэтому, когда к 
лагерю подошли три незнакомых молодых человека и 

попросились на ночлег, так как у них протекала палатка, 
ребята приютили их до утра. На следующий день они ушли 
до подъёма, оставили козинаки и записку с наилучшими 
пожеланиями. Вот такая «горная» вежливость. 

Один из участников поездки Александр ЕМЕЛЬЯНЕН-
КОВ, который уже почти два года занимается в секции 
альпклуба ЛЭТИ, поделился своими впечатлениями и 
рассказал, что на выезде были не только профессионалы, 
но и новички и разрядники, но при этом никому не было 
скучно, и отработка техники прошла «на ура».  «Выезд на 
природу – это всегда праздник, а если выезд с друзьями и 
соратниками в одном из видов увлечений – так это полный 
восторг! Это чудесное место силы, где ты отдыхаешь 
душой, не думаешь о городе и работе. Там ты живёшь и 
ощущаешь, что вокруг тебя живёт весь мир. Невозможно 
передать те незабываемые чувства, когда ты просыпаешься 

на восходе солнца и слышишь шум ветра, пение птиц и 
плеск воды у скал. Все прошло потрясающе, остались 
только положительные эмоции и воспоминания!», – гово-
рит Александр. 

Дарья ПЕЛОГЕЙКО занимается в альпклубе ЛЭТИ с 
сентября и делится впечатлениями о своем первом 

выезде на скалы: «В первый день (суббота) мы лазали с 
верхней страховкой. Я первый раз забиралась на скалы, до 
этого занималась только на скалодроме, но на естественном 
рельефе это гораздо интереснее. В воскресенье мы отраба-
тывали альптехнику. Узнали новые способы помощи 
пострадавшему, но, как нам сказали, это пригодится ещё не 
скоро. Вечером, уже в темноте, делали маятник. Не буду 
рассказывать, что это, кто знает, поймёт и так. Выезды на 
природу всегда оставляют позитивное впечатление, и если 
ты едешь куда-нибудь со своей компанией, с людьми, с 
которыми тебе интересно, то поездка обязательно удаётся. 
Поэтому у этих выходных не было шанса пройти неудачно».

В альпклубе ЛЭТИ всегда царит дружественная атмос-
фера, поэтому ребята рады видеть новоиспечённых 
любителей гор. Ведь ощутить все те эмоции, о которых 
рассказывают участники клуба, можно только на собствен-
ном опыте. 

Ольга ДОРОГАНЬ


