
Официально политехники!

Школа, одноклассники, учителя… Можешь начинать забывать эти понятия.
Теперь в твою жизни врывается универ, одногруппники и преподаватели!
Всё потому что 1 сентября ты стал студентом. Поздравляем тебя и
предлагаем вспомнить лучший день в твоей жизни. День, когда ты стал
политехником! 

 

  

1 сентября 2018 года большая семья Политехнического университета
приняла более 5000 новых студентов. Началось мероприятие в 12 часов дня с
традиционной линейки у Научно-исследовательского корпуса. 227
академических групп встретили 450 адаптеров из Общественного института
«Адаптеры». 

 

http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/ofitsialno-politekhniki/
http://vk.com/adapter_spbpu
http://vk.com/adapter_spbpu


  

О том, как велась подготовка адаптеров к новому учебному году и для чего
существуют адаптеры нам рассказал руководитель ОИ «Адаптеры» Артём
Полубедов: 

«В этом году подготовка адаптеров началась ещё в марте, сразу после
проведения собеседований для нового набора. В течении весны все адаптеры
прошли общее межинститутское обучение и внутриинститутское, в ходе
которых прослушали курс лекций и научились работать с группой. Часть из
них летом отправилась в лагерь Южный на вторую смену, где нами была
организована специальная программа, итогом которой стала проектная
сессия. Завершением обучения стала лекция об истории университета в
конце августа. 

Для первокурсников адаптеры – это, в первую очередь, помощники в
социализации и самореализации. Они не только дают возможность
новоиспеченным студентам почувствовать себя в университете в своей
тарелке, но и помогают найти направление в учебной или внеучебной
деятельности, в котором первокурсники смогут себя реализовать. Адаптеры
не дают студенту почувствовать себя одиноким или потерянным в новом
городе и новой компании, с чем самостоятельно справиться могут далеко не
все первокурсники». 

 

http://vk.com/id122684351
http://vk.com/id122684351


  

На линейке бывшим абитуриентам представили главных людей вуза. Самые
важные слова прозвучали от ректора СПбПУ, Рудского Андрея Ивановича,
поздравившего первокурсников со вступлением во взрослую жизнь и
пожелавшего им высоких достижений. 

 



  

Так же, были представлены бывшие выпускники школ России с
самыми высокими баллами ЕГЭ: 

1. Барышникова Милена из Санкт-Петербурга, сумма баллов по трём
предметам ЕГЭ – 296 баллов, из которых на 100 баллов по русскому языку! 

2. Зарубин Кирилл поступил из Оренбурга, – 294 балла по трём
предметам. 

3. Иванов Андрей, город Красноярск, сумма баллов по трём предметам
ЕГЭ – 292. 

4. Брюхова Ангелина, сумма баллов по трём предметам ЕГЭ – 292 балла!
Приехала Ангелина из Челябинска. 

5. Грачёв Александр из города Екатеринбурга, сдавший ЕГЭ на 292 балла
по трём предметам. 

 



  

В 13 часов дня в режиме «онлайн» на 2,5 часа открылся квест «Большая
облачная игра для первокурсников». Каждая группа стала командой-
участником квеста, которой нужно было придумать название и, во главе с
капитаном-адаптером, пройти по кампусу Политеха отвечая на вопросы. 

 



  

«Всего было 33 станции, две из которых «подвижные». За них давали по 420
баллов, а доступ к ним открывался только после того, как команда
проходила определённое количество станций. На первой подвижной станции
нужно был поймать пеликана. На второй подвижной станции нужно было
записать креативное видео с четверостишием из слов «сода», «Политех»,
«студент» и «мода». Эта станция проводилась от партнёра «Soda». Все
задания нужно было выполнять на станциях. На отдельном задании
«викторина» вопросы касались только истории Политеха. 

Интересно участвовать в квесте во второй раз, но уже не в статусе
первокурсницы, а адаптера. А ещё круче, что группа, которую я курирую,
оказались супермега активной. Им действительно было интересно
участвовать во всём этом», – рассказала нам адаптер 137331/0005 группы
ИПМЭиТ, студентка 2-го курса, Таджимуратова Нигора. 

 

http://vk.com/nigora_t


  

Интересно отметить, что рейтинг квеста постоянно обновлялся. Это
позволило группам следить за баллами команд-соперниц в режиме онлайн,
что придавало первокурсникам азарт и мотивацию на победу. 

 



  

Параллельно с квестом шёл конкурс фотографий в Instagram. Нужно было
выкладывать фото с хэштегами #120ПолитехПетра, #КвестПетра и
названием команды. За каждую публикацию начислялось по одному баллу.
За весь квест и конкурс в Instagram можно было получить более 10000
баллов. 

 



  

Квест завершился в 15:30. Началось подведение итогов. В конкурсе
фотографий победителем стала команда ИВТпополам с 1609 баллами
(13531/2 группа ИКНТ). 

 



  

 Общий рейтинг: 

 1. POLYsafe / ИПМЭиТ / 137531/0002 (#99) 

 Баллов: 7936 

 2. Энергомашгэнг / ИЭиТС / 13232/3 (#5) 

 Баллов: 7556 

 3. ШестаковаВанЛав / ИКНТ / 13532/3 (#16). 

 



  

 Рейтинг по институтам: 

 1. POLYsafe / ИПМЭиТ / 137531/0002 (#99) 

 Баллов: 7936. 

 2. ИЭиТС 

 Энергомашгэнг / ИЭиТС / 13232/3 (#5) 

 Баллов: 7556. 

 3. ИКНТ 

 ШестаковаВанЛав / ИКНТ / 13532/3 (#16) 

 Баллов: 7350. 

 4. ИФНиТ 

 Даблπ / ИФНиТ / 13435/1 (#131) 

 Баллов: 6547. 



 5. ГИ 

 Chaйniки / ГИ / 13832/5 (#181) 

 Баллов: 6480 

 6. ИСИ 

 3по13 / ИСИ / 13131/3 (#98) 

 Баллов: 6260. 

 7. ВШТБиПТ 

 ЗКД / ВШБТиПТ / 14637/1 (#44) 

 Баллов: 5738. 

 8. ИММиТ 

 Робоцыпы / ИММиТ / 13335/1 (#133) 

 Баллов: 5324. 

 9. ЕНЛ 

 Аппроксимация / ЕНЛ / 2.1.1.2. (#156) 

 10. ИПММ 

 ГАДЫ / ИПММ / 13634/1 (#27) 

 Баллов: 4996. 

 11. ВШТБратья / ВШТБ / 13931/1 (#105) 

 Баллов: 3768. 

 12. УПК 

 Барни / УПК / 12919/1 (#199) 

 Баллов: 2454. 

 



  

В конце праздника первокурсников поздравили музыканты из группы
Graders. На фото видно, как приняли музыкантов политехников новые
студенты. Надеемся такая же реакция у ребят будет и на сам Политех. Удачи
вам, первокурсники! 

 Материал подготовила Иванашко Наталья, 4 курс ИПМЭиТ

 Фотографы: Валиахметов Руслан, выпускник СПбПУ; Духопельникова Наташа
, 3 курс ИСИ; Рыжова

Елизавета, 2 курс ГИ; Чубакова Арина, 4 курс ИММиТ

Дата публикации: 2018.10.30

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям
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