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Бесплатно

Величественное Главное здание, торжественный Белый
зал и знаменитая Гидробашня
– все это признанные символы
Политехнического. Но появляются и новые, например, бронзовый – а от того «вечный студент» – сидящий на скамеечке
у фонтана возле I учебного
корпуса. И сам фонтан, неизменное «место встреч», с его
ве-есьма символическими фигурками политехников. И как
знать, может, именно вам, первокурсники, суждено создать
то, что станет новым символом
Политеха?

Дорогие первок у рсник и!
Я рад приветствовать вас в стенах Политехнического – одного
из старейших и ведущих вузов страны! Сегодня вы вливаетесь в
славную и прославленную вашими предшественниками когорту
политехников. Этим высоким званием гордятся все наши выпускники, которых во всем мире насчитывается целое государство.

Ваш первый учебный год совпадает с юбилейной датой для нашего университета: мы готовимся
отметить 115-летие со дня его основания.
На протяжении всей истории
здесь закладывались и формировались лучшие традиции в образовании, была создана основа
для подготовки лучших научных
и инженерных кадров, составивших гордость и Политеха, и страны.
Начало вашей студенческой
жизни приходится на период
реформирования
экономики:
переориентации ее на инновационный путь развития и интеграцию в мировые процессы.
Это потребовало и от Политехнического кардинальных преобразований, направленных на
формирование нового облика
передового вуза.
Главное, на что нацелена наша система подготовки будущих
специалистов, – это сочетание
образовательного процесса с
научно-исследовательской работой студентов, активно участвующих в различных конкурсах,

конференциях, олимпиадах. И
буквально с первых дней от вас
потребуется не просто механическое запоминание лекционного
материала, а творческое отношение к усвоению полученной
информации. И только при этом
условии вы сможете стать первоклассными специалистами, востребованными на рынке труда,
что позволит вам сделать блестящую карьеру.
На вас делает ставку вся страна, ваша задача – поднять национальную экономику до мировых
высот! И вам предстоит решать
масштабную задачу – обеспечить
благополучие страны интеллектуальными ресурсами. Именно вам
предстоит создавать уникальные
технологии и инновационные разработки.
И это не отдаленное будущее, а уже наступающая реальность. Свой научный потенциал
и самые смелые проекты вы
сможете реализовать в наших
уникальных лабораториях, научно-образовательных центрах
и научно-инновационных институтах. Они оснащены оборудованием последнего поколения,
позволяющим с помощью современнейших технологий проводить исследования на самом
высоком уровне.
Сегодня наш вуз на подъеме. И
хочется верить, что вы, наши молодые коллеги, поднимете на новую высоту российскую научную
и инженерную мысль.
Желаю успехов и везения на
пути долгого учебного марафона: пусть ваша зачетка станет
пропуском в большую жизнь, а
мелкие неудачи не омрачают незабываемых студенческих лет!

Андрей Иванович РУДСКОЙ, ректор СПбГПУ

Теперь уже трудно представить облик Политехнического без этого
фонтана, хотя появился он у Первого корпуса всего четыре года назад.
Созданный по инициативе Клуба выпускников ММФ по проекту тогда
еще студентки этого факультета Валентины Шалыгиной, он имеет
глубоко символичное название. «Мы» – это архитектурный ансамбль,
посвященный братству всех политехников: бывших, нынешних и будущих.

Бронзовая скульптура
студента-политехника
у Первого учебного корпуса
выполнена по эскизам
студентов-дизайнеров ММФ.
Скульптор Эвелина Соловьева.
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ПОЛИТЕХ – ЛЕЙТМОТИВ Н А ШЕЙ Ж ИЗНИ
В 2014 г. исполняется 115 лет со дня основания Политехнического

Перед открытием: Политех ждет первых студентов

Общий вид Главного здания: с высоты столетия и птичьего полета

О га ранти ях зан ятости
надо ду мать у ж е сегодня!
Дорогие первокурсники!
Конкурс в наш университет, который вы преодолели, став студентами, не последнее состязание в вашей жизни. Скорее наоборот,
соревновательность только начинается, и её роль и влияние на ваше
будущее существенно возрастают.
С первых дней студенческой жизни на вас ляжет ответственность
за уровень вашей квалификации
и образования, которые обеспечат вам большие возможности
для карьеры. В условиях рынка
единственной гарантией трудоустройства может быть лишь высокая конкурентоспособность рабочей силы. Самая лучшая гарантия занятости сегодня – знания,
позволяющие человеку быстро
овладевать всем тем, что требует
новая работа.
Обучаясь в Политехе, вы получите фундаментальное образование – основу профессиональной
мобильности, восприимчивости
к новым знаниям; приобретения
дополнительной квалификации,
психологическую
устойчивость
при столкновении с многообразием реальной жизни – смены не
только места, но и сферы трудовой деятельности и т. д.
Однако
успешное
трудоустройство, переход на более
высокие должности и, в целом,
конкурентоспособность сегодня,
наряду с высоким профессионализмом, в значительной степени
определяются и личностными
качествами: чувством нового,
самостоятельностью,
умением
адаптироваться к быстро меняющейся ситуации и отстаивать
свою точку зрения, индивидуальной активностью.
Весь этот комплекс качеств,
необходимых не только субъекту научной или инженерной
деятельности, но и личности,

Лучшие разработки представляются на целый ряд инновационных
состязаний
и
конкурсов регинального, всероссийского и международного уровня. Существенные достижения студентов во многих
научно-технических
областях
и успехи в научно-состязательных мероприятиях дали основу
для победы университета в конкурсе Минобрнауки России 2012
г. на получение финансирования для поддержки деятельности студенческих конструкторских и исследовательских бюро
и лабораторий, молодежных инновационных центров и бизнесинкубаторов.
Эти средства направлены на
развитие студенческих научных объединений. В этом году в
СПбГПУ открыта новая структура
для эффективного продвижения
технических и креативных идей
учашихся – FabLab.
О возрастании роли НИРС в
образовательном процессе говорит и тот факт, что около 200
студентов, имеющих достижения
в плане НИРС, получают стипендию президента РФ.
Отметим также важную тенденцию: сегодня предприятияработодатели интересуются достижениями молодежи в творческом плане (гранты, дипломы,
именные стипендии и т.д.). Выпускник вуза, имеющий солидное портфолио, может рассчитывать на преимущество при трудоустройстве.

вооруженной ценными качествами «для жизни», обеспечивает
вторая составляющая научнообразовательного процесса в
нашем университете. Это научно-техническое творчество и научно-исследовательская работа
студентов (НИРС), которые начинаются уже с младших курсов.
Именно формы НИРС идеально
приспособлены для развития и
проявления индивидуальных качеств. Навыки анализа, поиска,
приобретаемые в реальной исследовательской работе, развивают инициативу, культуру личной активности, способность к
нестандартному мышлению, раскрывают творческие и организаторские способности личности.
Опыт выступлений на семинарах
и конференциях, участие в научных дискуссиях, овладение информационными технологиями
формируют коммуникационную
культуру студента.
Сегодня научно-активным студентам предоставляется ряд новых возможностей для продвижения своих проектов, содержащих
техническую новизну, имеющих
изобретательский уровень, обладающих перспективой инновационного внедрения.
В Политехе действует программа системного выявления
и поддержки одаренных студентов – организация цепочки: НИР
Так что дело за вами. Уча– результат – презентация ре- ствуйте и побеждайте!
зультатов – публикация – участие во внутренних конкурсах
Д.Д. Каров,
СПбГПУ.
зам. пред. Совета по НИРС
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Небольшие ша ги сегодня
помог у т взять большие высоты завтра
Каждый год в нашем вузе проводится конкурс «Студент года» по достижениям в НИР.
Он привлекает начинающих исследователей,
прежде всего, возможностью представить на
суд экспертной комиссии свои материалы и
документы, подтверждающие научные достижения претендентов за прошедший год, и

С удовольствием и без фанатизма
Константин Баранцев, гр. 6094/11 РФФ:
– В конкурсе участвую уже во второй раз, в прошлом году был признан лучшим на РФФ, но для меня
это не самоцель. Победа нужна
для повышения вероятности выигрыша других грантов и решения
спорных ситуаций (например, при
поступлении в аспирантуру: если
будут ещё претенденты, выберут,
скорее всего, наиболее титулованного).
Наукой увлекся еще в школе, и
интерес к ней только возрастал,
ведь с новыми знаниями приходило более глубокое понимание
всё большего круга явлений. То,
что казалось раньше китайской

виям и возможного применения в
нашем университете.
Добиться результатов в работе
мне помогли преподаватели, которые со мной работали, и мой научный руководитель – к.э.н., директор
Департамента международного сотрудничества Андрей Михайлович
Алексанков. Это человек, который
умеет объединять вокруг себя единомышленников, который всегда
готов проконсультировать и поддержать. Он замечательный собеседник. А еще, скажу по секрету, он
хорошо поет.
Я увлекаюсь путешествиями,
авиационным споттингом (это фотографирование и видеосъемка с
самолёта). Что касается личной
жизни, то надеюсь повстречать
свою единственную, самую замечательную девушку на свете!
Студенческие годы – самые
яркие в жизни. Они будут плодотПобеждать, признаюсь
ворными и успешными, если не
откладывать все на зачетную невам, приятно…
Андрей Черненький,
делю и сессию, а работать активгр. 5142/11 ИМОП:
но с начала семестра. Тогда вре– Сообщение о победе в конкурсе мени хватит и на учебу, и на науку,
«Студент года» стало для меня не- и на личную жизнь!
ожиданностью. Не скрою, это было
очень приятно: меня все поздрав- Наука – это реально круто!
ляли и желали новых успехов.
Виктор Федоренко,
С детства мне были интересны гр. 4243/2 ФУИТ:
научно-технические журналы и вы- – В конкурсе я не новичок: в проступления ученых, документальные шлом году стал его лауреатом. Это
фильмы и передачи об исследо- был приятный момент, когда меня
ваниях природных явлений, о соз- поздравлял сам декан факультета,
дании разного вида технических а рядом сидели мои одногруппники
устройств и систем вооружения.
и (надеюсь) тихо завидовали. Но хоПервые шаги в отборе моей телось достичь таких результатов,
научной тематики были сделаны чтобы меня торжественно чествоеще на 2-м и 3-м курсах, когда вали в Белом зале, что и произошло
я занимался анализом студен- в этом году. Но нет предела соверческой жизни на ГФ и проводил шенству: одна цель достигнута, поанкетирование ребят, чтобы вы- являются другие, и нужно еще упоряснить их удовлетворенность вы- нее работать, выступать на конфебранной специальностью. Затем ренциях, готовить публикации.
изучал опыт ведущих университеИнтерес к исследованиям у
тов мира с целью адаптации луч- меня появился на первом курсе,
ших практик к российским усло- когда наш заведующий кафедрой

тем самым заявить о себе. Кто они, победители этого конкурса? Какие они: чем интересуются, во что верят, к чему стремятся, как
отдыхают и отдыхают ли вообще? Об этом их
расспрашивала студентка ИГО Наталья Симанова, член учебно-методического сектора Совета по НИРС.

грамотой, – теперь мой рабочий
язык.
Конечно, чтобы добиться значительных результатов в науке,
приходится уделять ей много
времени. Но хорошую работу
можно сделать только после хорошего отдыха, поэтому я оставляю время и на личную жизнь, и
на хобби: играю на гитаре и катаюсь на лыжах. При грамотном
подходе все это возможно сочетать без труда.
А еще мне очень повезло с
моим научным руководителем,
доцентом кафедры теоретической физики Андреем Николаевичем Литвиновым. Компетентный
специалист в своей области, он
не только дал мне прочные знания по физике, но и рассказал о
том, как выстраивать отношения
с коллегами, как писать гранты,
дал полезные навыки во многих
сферах. Мы легко понимаем друг
друга, ведь он всего на шесть лет
старше меня и сам еще недавно
был студентом.
Первокурсникам, в первую
очередь, желаю определиться с
тем, что их по-настоящему интересует. Тогда и учеба, и научная
работа будут не в тягость, а в
удовольствие. Но не стоит иметь
и фанатичную тягу к этому. Обязательно должны быть хобби
и личная жизнь. Нужно развиваться гармонично, и тогда твои
силы в профессии многократно
возрастут.

рассказал о том, что в Политехе
есть замечательная конференция
«Неделя науки», и в ее рамках
можно опубликовать свои труды.
Тогда я решил попытать счастья.
Оказалось, все не так страшно, а
даже наоборот – очень интересно!
Личная жизнь? Да, это проблематично. Времени на науку уходит очень и очень много. А девушкам требуется много внимания.
Конечно, очень хочется все совместить, но, к сожалению, пока
мне это мало удается.
У меня несколько научных руководителей, которые двигают меня
в нужном русле. Это д.т.н., к.э.н.,
проф. Владимир Владимирович
Матвеев, он подробно объясняет,
что и как нужно исследовать. И это
здорово помогает в работе.
А без помощи и наставления
кандидата юридических и исторических наук Ольги Юрьевны
Куликовой, я бы никогда не попал
на международные юридические
конференции. Она всегда меня
поддерживает и помогает верным
советом, а это немаловажно!
Дорогие студенты, не думайте, что научная работа скучна и
неинтересна. Это реально круто! Сейчас есть много различных
грантов и стипендий (без денег не
останетесь!). Подавайте заявки,
участвуйте, а если не выиграли,
– не отчаивайтесь! Помните, что
небольшие шаги сегодня помогут
взять большие высоты завтра.

Европ а – в пода рок
Аспиранты Анна Чернова (ИСИ) и Дмитрий Виноградов (ИЭиТС) вошли в восьмерку победителей конкурса проектов «Энергия развития»
и вместо традиционного денежного приза получили сертификаты на
зарубежную стажировку. Она оказалась настолько интересной, что,
вернувшись, они решили поделиться своими впечатлениями о ней.
Но сначала немного о конкурсе для студентов и аспирантов ведущих
российских технических вузов по наиболее актуальным и перспективным направлениях гидроэнергетики и энергетики возобновляющихся
источников энергии, с которого все и началось. Вот уже четвертый год
осенью его проводит компания ОАО «РусГидро» в рамках комплексной благотворительной программы «Парус надежды». В разработке
программы стажировки принимали участие Корпоративный университет гидроэнергетики (КорУнг) и Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО).

ИЗ ПУТЕВОГО ОТЧЕТА

...Вот и началось наше первое в
жизни путешествие по Европе. Из
Санкт-Петербурга – самолетом в
Дюссельдорф, а оттуда – на поезде в столицу Бельгии. В Брюсселе
– обширная экскурсионная программа и никаких энергетических
объектов!
...Побродив по Брюсселю, отправляемся в главный павильон
Всемирной выставки 1958 г. Атомиум – чудо инженерной мысли. Его здание – увеличенная в
165 миллиардов раз (!) модель
кристалла железа высотой 102
м. Издалека трудно даже представить, что внутри конструкции
размещаются экспозиции, ходят люди, настолько воздушной
и хрупкой она выглядит. Рядом
с Атомиумом – «Мини-Европа»:
парк миниатюр с копиями самых
известных сооружений Европы в
масштабе 1:25. Вечером – переезд в Германию.
...С утра знакомимся с гидростанцией на озере Кемнадер.
Оборудование здесь самое современное, все очень функционально, ничего лишнего. Отмечаем интересное конструктивное
решение плотины и рыбопропускного сооружения (работающий
рыбоход лестничного типа).

После обеда нас ждут в главном
офисе концерна RWE Innogy – европейского лидера в области ВИЭ и
инновационных технологий. И снова море полезной информации…
Еще три часа пути – и мы уже
в столице Голландии. Невысокие
домики прямо около воды, темноватые мощёные улочки, огромное множество велосипедистов и
девушки в окошках с красными
фонариками… Амстердам – монументальный и величественный,
немного холодный и отталкивающий, но очень притягательный.
...Поездка в Киндердейк к уникальному комплексу ветряных
мельниц, с помощью которых регулировали уровень воды в реках
(технологии XVIII в. и сегодня поражают воображение). Теперь воду откачивают мощные насосы, а
мельницы – бережно охраняемый
объект культурного наследия.
...В Голландии колоссальное
количество ветроагрегатов и гидросооружений. Самый уникальный – Остерсхельдекеринг, штормовой барьер Восточной Шельды
– прямо перед нами. Дамбу построили после разрушительного
наводнения 1953 г., отделив реку
от моря. Размах и размеры сооружений просто грандиозные…
Огромные шлюзовые механиз-

мы закрывают только при угрозе
«большой воды». Именно такое
решение позволило сохранить
экосистему реки. Замечательная
экскурсия, яркая!
Следующий пункт программы
– посещение голландского Института прикладных исследований
водных ресурсов Deltares. Узнали об инновациях в области ВИЭ,
побывали в кампусе и опытных
лабораториях
гидравлических
исследований. Здесь есть даже
специалисты, которые в течение
нескольких дней-недель складывают модели плотин и дамб из
каменных кубиков, а потом испытываются их под воздействием
искусственных волн и течений.
Тоже все на уровне – впечатляет.
Попутно обращаем внимание
на отсутствие воздушных линий
электропередачи. Похоже, что все
они (напряжением до 10 кВ) находятся под землей, а более мощные – на огромных металлических
опорах, чтобы экономить землю. В
России такого не увидишь!
...Мы в старинном городе Аахен,
в Рейн-Вестфальской высшей технической школе – всемирно известном центре подготовки инженеров.
Ученые и практики работают здесь
в тесном контакте, по размерам финансирования исследовательских
проектов из внебюджетных источников школа стабильно на первом
месте среди немецких вузов. Именно поэтому концерн Е.ON выбрал ее
для сотрудничества, результатом
которого стало создание Научно-исследовательского центра в области
энергетики.
В этот же день экскурсия на
ГЭС Хаймбах, построенную еще
в 1905 г. Рядом с первыми гидроагрегатами в машинном зале
установлены новые, общей мощностью 16 МВт (можно сравнить,
как изменилось оборудование
за сто лет). У этой ГЭС есть ин-

У Атомиума, представляющего собой увеличенный
в 165 млрд. раз кристалл железа.
Это был главный павильон Всемирной выставки 1958 г. .
Фото Дмитрия Виноградова
тересная традиция: ежегодно ее
останавливают на неделю, чтобы
провести в ее стенах фестиваль
классической музыки!
…И вновь Дюссельдорф. Обмен впечатлениями, слова благодарности организаторам стажировки и торжественное вручение
сертификатов. А утром – домой, в
Санкт-Петербург…

Немного статистики: за семь
дней мы проехали 1486 км на поездах и автобусах, посетили три
государства (Германия, Бельгия,
Нидерланды), десять городов и
девять объектов энергетического, культурного и исторического
значения.
Подробнее о конкурсе и поездке – на konkurs-er.rushydro.ru/.

Анна Карцева, МАКО, Анна Денисова, ОАО «РусГидро»,
Анна Чернова, Дмитрий Виноградов, аспиранты СПбГПУ
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Тайна я комната Политех а
Среди студентов бытует шутка, что Политех – это Хогвартс. Если вам
доведется как-нибудь искать в Главном здании (ГЗ) аудиторию №3**,
то вы поймете, в чем соль этой шутки. На III этаже нет сквозного
прохода – он весь изрезан просторными чертежными аудиториями
– попасть в нужные кабинеты можно только по определенным лестницам (однозначно, магическим!). Есть в ГЗ и своего рода «тайная
комната»…
Со стороны это обычный кабинет № 244, который в университетской суматохе большинство
студентов пробегают мимо. У
двери выразительная табличка
«Музей революционной и боевой славы».
Бывает, идешь с одногруппниками после пар по коридору.
Попрощавшись,
сворачиваешь
в этот…номер двести сорок четыре, а они подшучивают: «А! С
тобой все ясно! Снова в свою секту идешь». А порой какой-нибудь
любопытный знакомый с потока,
приметив любопытную табличку,
заглядывает за дверь упомянутой
выше аудитории… Что же всетаки там интересного?
В тайной комнате между тем
вовсе не тайная, а наоборот очень
открытая и кипучая общественная
жизнь! Здесь базируется военноисторический клуб «Наш Политех». Комната принадлежит Совету
ветеранов нашего университета,
однако студенчество туда пустили
без колебаний: за порядком в ней
следят писаные маслом вожди
ушедшей эпохи, строго взирая с
портретов на своих потомков.
Как вы уже догадались по
названию, деятельность клуба
связана с историей, и в особенности военной историей нашей
страны и нашего вуза. До по-

ры до времени он занимался в
основном архивной работой, а
также проведением выставок и
обучающих уроков в школах и
детских садах.
Нынешнее клубное братство
образовалось как-то стихийно,
когда в начале позапрошлого
учебного года стали привлекать
молодежь Политеха к участию в
военно-исторической реконструкции. Так я и попала в наш музей.
Давно хотелось найти компанию,
в которой чувствовалось бы единство интересов и взглядов.
Сейчас, спустя почти два года, я вспоминаю, как однажды в
четверг мы, студенты с разных
факультетов, совершенно незнакомые друг с другом, собрались
в этой тайной комнате. Честно
говоря, я тогда понятия не имела,
что такое реконструкция, но тем
интереснее было это узнать. И
получилось на редкость хорошо
– нужные люди собрались в нужном месте.
После первого «партийного»
собрания мы все стали красноармейцами Выборгского полка З-й
Фрунзенской дивизии народного
ополчения. Той самой, в составе которой воевали политехники, ушедшие в 1941 г. на фронт.
Хотелось связать единой нитью
судьбы различных поколений

студентов нашего университета,
дать возможность нынешним политехникам ощутить эту связь с
такими же как они – дружными,
целеустремленными, молодыми
людьми, студентами тех же факультетов.
Походная жизнь, постоянная
необходимость помогать друг
другу сблизила нас. Мы стали настоящими боевыми товарищами!
Сплотили и песни военных лет – в
строю, у костров, в дороге. А знали бы вы, как объединяет каша с
тушенкой из одного котла!
Приняв участие в воссоздании
военных действий времен Великой Отечественной, мы заинтересовались жизнью страны в мирное довоенное время, а именно
танцевальной культурой. К ежегодному военно-патриотическому
слету «Сяндеба» (он проходит в
майские праздники в Карелии и
посвящен памяти политехников,
погибших здесь в 1941-м) мы с
группой ребят разучили вальс
«Осенний сон» и Рио-Риту. Представление на импровизированной довоенной танцплощадке
пришлось по душе зрителям, да и
мы увлеклись!
Занятия танцами не забрасываем, расширяем репертуар. Осенью 2011 г. по нашей инициативе
были сшиты два комплекта формы политехников образца 1902 г.
и два дамских платья того же периода. Теперь в этих костюмах
выступают члены клуба на традиционном Зимнем Политехническом балу.
Благодаря военно-патриотическому слету, наши ребята стали

заниматься и военным туризмом.
Ведь в слете принимают участие
не только реконструкторы, и интересно должно быть всем. Значит, кому-то нужно организовать
военно-спортивную игру! Так появилось еще одно направление
деятельности клуба.
На реконструкции используют
холостые патроны, но чтобы научиться попадать в цель, нужно
стрелять не пустым порохом. Поэтому начались выезды в военную часть на стрельбища, тактические учения с использованием
страйкбольного оружия.
Надо отметить, что с притоком
Сяндеба
свежих сил работа клуба вышла
на новый уровень: активизировалась архивная и научно-поисковая деятельность. Есть группа ребят, которая занимается восстановлением военной техники. Реконструкция начинает выходить
за рамки Великой Отечественной, все больше студентов интересуются тематикой Гражданской
и Первой мировой войны.
В клубе бытует шутка о том,
что «вожди не отпускают» никого.
Это действительно так: клуб не
отпускает. Так что подумай тысячу раз, прежде чем заглядывать
в эту «секту»! А если все же надумаешь… если манит походная
жизнь и интересно испытать себя,
Реконструкция
хочется встретить на своем пути
настоящих боевых товарищей
или просто тихо поработать в ар- Заходи к нам в 244 ауд. Главного
хивах и прикоснуться к истории, здания и вступай в наше тайное
то…ты определенно смелый че- явное общество – ВИК «Наш Политех»!
ловек!
Виктория КЛИМОВА, студ. 3 к. ИЭиТС, член клуба «Наш Политех
В Холомках

общеж итие – ШКОЛа Ж ИЗНИ
Для меня студенчество всегда было неразрывно связано с общежитской жизнью – дружескими ночными посиделками, новыми знакомствами и полной самостоятельностью. И поначалу казалось,
что это одно сплошное веселье, но очень
скоро я поняла, что это еще и отличная
школа жизни, причем во всех возможных
смыслах.
Знаете, какая самая нужная вещь, которая
понадобится вам в ближайшие пять лет
при заселении в «новый дом»? Чувство
юмора и удача!
Не всегда все складывается, как часто
говорят, сладко. Общежитие закрыто с 1
до 6, а лифт, если он есть, отключают уже
в 23 и до 8! Да и душ по понедельникам не
работает, санитарный день, а в остальные
дни с 6 до 12 и с 18 до 24! Неудобно, иногда
даже очень, но ничего не поделаешь, принимай как есть.
А еще Его Величество Случай решает:
повезет или не повезет с соседями (а с
ними первое время точно будет притирка
характерами). Эх, и если бы только с ними:
помимо соседей по комнате в общежитии
могут проживать, хоть и не прописаны,
всякие насекомые-нелегалы!
Но, может быть, не так уж все и плохо?
Иногда соседи попадаются просто заМЕЧТАтельные и дружить с ними легко!
Но если вы твердо уверены, что именно
вам крупно не повезло с соседями и нет
никаких перспектив наладить дружеские
отношения, то действуйте! И для начала
попытайтесь скооперироваться с теми,
с кем вы в хороших или нейтральных от-

ношениях и переехать к ним. Главное –
не бойтесь рисковать и сделать жизнь
свою (и других!) приятнее.
Кстати, а вы знаете, что общежитие развивает нестандартное мышление? И даже
лучше, чем разные специальные курсы
криэйторов!
Помните сказку про то, как солдат из топора кашу варил? О, это еще цветочки! Пожив самостоятельно, вы научитесь варить
кашу даже в чайнике! И она однозначно будет намного вкуснее, а варить ее быстрее,
чем в обычной кастрюле!
А подарки на день рождения? Творческая (и притом экономная) студенческая
среда часто рождает желание дарить друзьям что-то очень необычное: открытку из
звукоизоляционной пленки, букет из воздушных шариков или веселый комикс из
забавных историй из вашей жизни – совместное творчество сразу нескольких
комнат. Словом, все, что подскажет ваша
буйная фантазия!
Ну и, конечно, умение самостоятельно
принимать решения и нести за них ответственность (во всяком случае, перед самим собой!) – все это тоже общежитие!
Несмотря на всевозможные сложности и неудобства жизни в общагах,
помните: это настоящее студенчество
и, возможно, самое яркое время вашей
жизни! И как точно подметил писатель
Дж. Гарднер: «Все мы сталкиваемся с
рядом больших возможностей, блестяще замаскированных под неразрешимые
проблемы». Не бойтесь трудностей – они
делают нас сильнее!

Наталья Симанова, член молодежной редколлегии газеты «Политехник»
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ОСТАТЬСЯ ИЛИ У ЙТИ?
Лучшие друзья на всю жизнь или плохие
соседи по общежитию? Кэтрин Макфейл
(Kathryn Macphail) из Университета Эдинбурга (Шотландия) обсуждает плюсы и
минусы совместной жизни в общежитии.
Заселяясь в общежитие вы, наверное, мечтали, что ваши соседи станут вашими лучшими друзьями, и совместное проживание
с ними будет безоблачным. К сожалению,
так происходит далеко не всегда. Часто появляются «плохие» соседи. Они редко моют посуду и убирают в комнате. Кстати, а
куда подевалось ваше молоко? О, так они
вернут вам деньги! Возможно…
Вам кажется, что стоит только переехать
в другую комнату, и все будет замечательно. Но часто этим фантазиям не суждено
сбыться. Оказывается, ваши друзья с первого курса не такие, какими вы их считали,
и, видимо, им казалось, что они знают вас
лучше. Они могут оказаться сложными в
общении, и с ними будет трудно ужиться. И
тут на ум приходит фраза: «Если вы хотите
узнать меня лучше, поживите со мной».
К сожалению, некоторые люди просто
негигиеничны. Прожив всю жизнь с родителями, они мало что знают о жизни, хотя я
должна признаться, что тоже не знала, как
приготовить пасту до того, как переехала
в общежитие. Возможно, некоторые люди
просто не могут жить вместе!
Скорее всего, ваши соседи не собираются меняться, но все же стоит попытаться найти решение ваших проблем. Попробуйте вести себя еще хуже, чем они. Сведите их с ума. Не мойте посуду, начните
есть их еду. Вот так вот, все или ничего!
Они, наверняка, должны вам как минимум

несколько кусочков хлеба (по крайней мере, всегда есть возможность вернуть им
деньги).
Гораздо хуже, когда соседи – это ваши
друзья. К сожалению, они могут быть замечательными товарищами и одногруппниками, но оказаться совершенно невыносимыми в быту. Или может произойти
другая ситуация: общежитие – это ваш дом
на ближайшие несколько лет, а соседи – новая семья, но они вас почему-то игнорируют
или наоборот задирают? А казалось, что
все это должно было закончиться в школе.
Так что же делать? Можно просто жить
в таких условиях, в конце концов, это всего лишь общага, и никто не говорил, что
соседи станут вашими друзьями на век.
Кстати, и в этой ситуации можно найти положительные стороны, ведь она позволяет
вам больше гулять и общаться, вы же хотите как можно больше времени проводить
вне «дома»?!
Если все советы из руководства по
выживанию с соседями были полностью
неэффективны, и вы действительно рассматриваете идею побега и мечтаете жить
с родителями всю оставшуюся жизнь, то,
возможно, пришло время сменить комнату.
И снова переезд, и снова новые соседи,
но в этот раз с дополнительным бонусом,
ведь прежние, вероятно, обвинят вас в
предательстве. А вам не все равно? Если
вы несчастны и вам лучше без них, то не
сомневайтесь! Методом проб и ошибок вы
найдете подходящую комнату и свою вторую семью.
Перевод с английского
Раисы Бестугиной
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Заж гите свет и рассейте тьму «ВМЕСТЕ»
Стремление помочь другому заложено в человеке от природы.
Можно перевести деньги в благотворительный фонд, а можно
стать волонтером и помогать…
общением с теми, кто в этом особенно нуждается. Именно в этом
видят свою миссию политехники
из волонтерской организации
«Вместе» СО СПбГПУ. В кругу их
внимания – воспитанники детских
домов, пенсионеры и ветераны.
Волонтерский отряд существует
всего полгода, но «Вместе» (все
вместе!) они уже многое успели.
Начало было положено в канун Нового года: добровольцы посетили

приют «Дом Трудолюбия» и подготовили концерт и подарки от Деда
Мороза для маленьких зрителей.
Зачастую выпускники детдомов не готовы к выходу в «большой мир», задача волонтеров
стать ребятам из интернатов
«старшим братом», помочь им
сориентироваться в жизни через
дружеское общение. Побывали
ребята с «визитами дружбы» и в
других детских домах.
К 70-летию со дня прорыва
блокады Ленинграда совместно с
ВИК «Наш Политех» была организована интерактивная выставка.
Добровольцы в военной форме
времен ВОВ рассказывали ее по-

сетителям о борьбе осажденного
города. Ребята встречались также с ветеранами ВОВ СПбГПУ,
поздравляли их с праздником и
слушали потрясающие рассказы
об их героической молодости.
Но не только дети из интернатов и ветераны являются заботой энтузиастов. Ребята организовали экологическую игру для
младшеклассников СОШ №144 и
рассказали не только о том, как
важно беречь нашу планету, но и
как можно внести свой маленький
вклад в это большое дело. Благодаря добровольцам из «Вместе»
были организованы выезды политехников в районную больницу

для сдачи донорской крови – возможно она спасла чью-то жизнь.
Весной волонтеры побывали в
Псковской области, помогая восстановить православный храм в
скиту Свято-Успенского Святогорского монастыря, того самого, где покоится прах Александра
Сергеевича Пушкина.
Ребята помогали и в работе по
подготовке к открытию после реконструкции княжеской усадьбы в
Холомках. А в Сяндебе, где в карельских лесах в Великую Отечественную среди бойцов героически
сражались и политехники, ребята
создавали музей под открытым небом. Трудно передать, сколько по-

эра ми лосерди я

Ясно одно: провести это бесценное время надо так, чтобы потом
с гордостью рассказывать внукам о Политехе и снисходительно
кивать: «Да, эти события происходили как раз в то время, когда
машины еще ездили по земле, а
на метро можно было добраться
не до Пскова, а лишь до Купчино!»
Но как не пропустить все самое интересное? Как прожить
эти шесть лучших лет жизни так,
чтобы потом «не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы»? И как сделать, чтобы друзья
по вузу не остались просто воспоминаниями из студенчества, а
стали практически членами твоей
семьи? При всем богатстве выбора альтернативы – это СО!
Что это за таинственная аббревиатура? Все просто – это Студенческие отряды Политехнического!
Это целый мир, со своими законами, традициями и историей.
Тысячи и тысячи бойцов прошли
эту «школу жизни». которая подарила им и увлекательную работу,
и потрясающий досуг, и друзей на
всю жизнь (а кое-кому и его вторую
половинку!). Уже 65 лет политехники выезжают на третий семестр
в разные уголки нашей необъятной родины – от Калининграда до
Сахалина, чтобы потрудиться на
пользу стране (а заодно и себе –
ведь работа оплачивается).
А что такое «Третий трудовой
семестр»? Это летние месяцы,
полные событий и впечатлений, которые запомнятся на всю
жизнь! Вернувшись домой, ты
будешь перебирать в памяти самые яркие моменты: дорогу до
места работы и трудовые (отнюдь
не серые!) будни, встречу солнца

зитивных эмоций, радости и удовлетворения принесла эта работа на
благо людей самим «строителям».
Словом, жизнь в волонтерском
отряде кипит! И как утверждают
сами бойцы, они ничего не делают
ради галочки или какой-то личной
выгоды. И в первую очередь сюда
приходят те, кто готов поделиться
с другими своим душевным теплом. Ведь как говорят, лучше зажечь одну маленькую свечку, чем
жаловаться на темноту!
Подробнее ВКонтакте
vk.com/dobro_politeh
Сергей ЗВЕРЕВ,
штаб СО СПбГПУ

эра ми лосерди я

СО – Су пер Отды х!
Студенчество – время, полное
романтики и бесконечных открытий. И каждый потом хранит самые прекрасные воспоминания: о том, как ночами
готовились к экзаменам, сдавали и отмечали; как не хватало стипендии и вскладчину
покупали одинокую пачку
макарон; как креативно клеили обои в своей комнате; как
ходили в походы и пели по вечерам под гитару и многое др.

Да что там рассказывать, все надо видеть
собственными глазами!
Не откладывай это дело
в долгий ящик! Время
летит быстро, а от твоего выбора зависит ТВОЯ
студенческая
жизнь!
Подробнее в группе СО
вуза: vk.com/so_politeh

Из летнего а льбома бойцов ст уден ческ и х отря дов

Тайными Таежными Тропами
Прокладывали Путь Политехники: но Мерещилась им всюду
Мохнатая Медвежья Морда:
Лешачит Лихо по Лесу, Лениво
Лыко Дерет Да Караулит
в Кустарнике… Стоп!
Смотрите – След Самодержца!
Детеныша?..
но Деру Дали!

на заре и песни у костра на закате. Как вместе отмечали все дни
рождения бойцов, у которых они
«выпали» на лето, июльский Новый год и… другие, не менее потрясающие отрядные праздники!
Словом, не теряй времени и
отправляйся в самое необычное
приключение в своей жизни! Наши отрядовцы трудятся на крупнейших стройках страны, чтобы
на практике проверить то, что
знают в теории.
В 2013 г. триста бойцов СО
СПбГПУ из тринадцати отрядов
(магическое число этого года!) побывали на строительстве космодрома в Амурской области и подстанции в Московской; помогали
нефтяникам на Ямале и очищали
от мусора «край Земли» – Землю
Франца-Иосифа. А еще вели раскопки древней византийской крепости и были проводниками на
поезде «СПб-Адлер».
Те, кто любит общаться с детьми, работали в педагогическом отряде Политехнического и провели
чудное лето у самого синего (точнее, Черного) моря, работая вожатым и в оздоровительном лагере.
«Ну, это лето! – возразите вы, –
его ждать еще целый год!» Вы удивитесь, но учебная пора, пожалуй,
самое насыщенное время в жизни
СО: это десятки мероприятий каждый месяц: поэтические и песенные
вечера, фестиваль короткометражных фильмов, олимпиада по 20 видам спорта, турниры по футболу,
волейболу каждый семестр, а еще
курсы гитары, волонтерские акции
и многое другое.
Сергей ЗВЕРЕВ,
Штаб СО СПбГПУ
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ПОЛИТЕХ – ЛЕЙТМОТИВ Н А ШЕЙ Ж ИЗНИ
В 2014 г. исполняется 115 лет со дня основания Политехнического

Первый директор
Политехнического
князь А.Г. Гагарин

Имя председателя строительной комиссии и первого
директора Политехнического
князя А.Г. Гагарина всегда
будет произноситься
со словом «первый», как
и Императора Петра Великого,
имя которого в десятые годы
XX века носил наш институт.
Первым Андрей Григорьевич
был в ряду своих сподвижников не по занимаемой должности, а по исключительности
своей личности.

первый. первый на век а
Его имя увековечено в летописи
нашего университета не только
как руководителя вуза, но и как
ученого-изобретателя. Князя Гагарина задолго до его назначения
на пост директора уже хорошо
знали в научно-технических кругах. Его работы, как отмечали
современники, свидетельствуют
о том, что он «искусный конструктор, придумавший и построивший
остроумные и оригинальные приборы и машины».
Андрей Григорьевич создал
крешерный пресс, впоследствии
названный в его честь и получивший в 1896 г. на Всероссийской
выставке в Нижнем Новгороде
золотую медаль. Имя Гагарина
носит и другое изобретение – круговая линейка с нониусом и таблицей, дающая дуги радиусов и
радиусы дуг больших кругов.
Достоинства приборов были
оценены не только в России, но
и за рубежом, а их автору были
присуждены награды на международных выставках в Чикаго
(1893 г.) и в Париже (1900 г.).
Прошло более века, но до сих
пор «пресс Гагарина» считается
одним из лучших для механи-

ческого испытания материалов
и используется во время практических занятий в вузах. В нашем университете их два – в
Механическом и Химическом
корпусах.
Этот «удивительный человек,
с такими чудными добрыми глазами и чарующей улыбкой», по
воспоминаниям первых студентов, обладал поразительной популярностью: они просто боготворили «своего князя». «Идеальным
человеком» называл его один из
выпускников той эпохи Е. Вечорин: «Труженик, любивший науку,
сознающий ее значение, верящий в будущее Великой России,
призывавший к работе, знанию и
любви к родине».
Бережно хранят память о своем первом директоре и нынешние политехники. Недавно после
реставрации была открыта его
усадьба в Холомках. Специально к этому дню надгробная плита на погосте в Бельском Устье,
где покоится прах Андрея Григорьевича, была заменена на памятник с портретом первого директора. Который будет первым
на века.

Газета о вас и д ля вас
Газета, которую вы сейчас держите в руках, особенная. И не только
потому, что ее называют так же, как всех нас – «Политехник». Она
свидетель и летописец событий, которые происходили в нашем вузе на протяжении целого столетия. Ведь в прошлом году ей «стукнуло» ровно сто лет!
Это одна из старейших и почтеннейших (не только по возрасту)
вузовских газет страны. Первый
ее номер увидел свет 9 ноября
1912 г. О чем же рассказывал
«Политехник» начала прошлого
века?
Студенты писали заметки,
статьи, фельетоны на злобу дня,
делились политическими и поэтическими
размышлениями.
Философствовали и дискутировали на самые разные темы: от
вполне житейских – например,
необходимости подведения трамвайной линии в Лесное, до таких
глобальных, как определение роли студенчества на политической
арене.
Газета выходила всего четыре
месяца – ее закрыли в связи с
студенческими волнениями в университете (эта участь постигла
многие издания тех лет). Несколько лет «рупор молодежи» молчал,
а после Октябрьской революции

газета, как и многие другие, перешла в формат стенной.
С 1926 г. «Политехник» снова регулярно выходит в печатном виде,
но называется уже в соответствии
с велением времени «Товарищ», а
затем «Индустриальный». Изменилось не только ее название, но
и формат, и содержание: суровая
эпоха индустриализации рождала
заголовки, похожие на лозунги и
революционные призывы тех лет
из разряда («Догоним и перегоним Америку», «Полный вперед на
стройку коммунизма», «Научную
мысль – на службу пятилеток»).
Издание печаталось даже в
тяжелые военные годы (за исключением страшного блокадного
времени). А перед самой войной
газете было возвращено ее историческое имя.
Грандиозные открытия политехников в эпоху освоения космоса, стройотрядовское движение,
зародившееся в нашем вузе и ох-

ватившее энтузиазмом всю страну, – эти и другие знаковые события отражала в зеркале истории
на своих страницах эта поистине
студенческая газета.
За столетие издание много
раз удостаивалось различных
наград: дипломов, грамот (есть и
такие необычные номинации, как
«За лирику в физике»!). А в начале 90-х годов, в эпоху демократических перемен, «Политехник»
был признан лучшей вузовской
газетой страны.
И по сей день газета с честью
удерживает эту высокую планку,
а помогают ей в этом ее внештатные корреспонденты – студенты.
Возможно, и вы когда-то мечтали
попробовать себя в роли репортера и стать «акулой пера»?
Что ж, пора использовать этот
уникальный шанс: если вы хотите
поведать о каком-то событии в
Политехническом или рассказать
о чем–то, что может заинтересовать ваших друзей… смело несите свои материалы в редакцию!
Вместе мы сделаем газету еще
лучше и еще интересней!
Наталья БОГДАНОВА

с т уд ен ч еск и й фотонави гатор

Фундаментальная библиотека открыла свои двери в 1902 г.
Сегодня пользователям доступны самые современные
информационные услуги как в традиционном, так и в электронном
виде. В читальном зале, как в старину, ежегодно проводится
костюмированный бал. Так что, дамы-господа, готовьте наряды!

Белый зал. И снова не удержаться от восторженных
восклицаний: ни в одном вузе нет такого! К нам
приезжают лучшие музыканты страны, а для студентов
вход на все концерты БЕСПЛАТНЫЙ!

К учебному корпусу примыкает
Церковь Покрова Божией
Матери. Она возведена в 1913 г.
по проекту И.В. Падлевского.

Уникален парк Политехнического: его общая площадь – 47,5 га.
Неповторимый пейзаж формировался столетие, и теперь парк –
объект исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Живописный
оазис в городской среде прекрасен в любое время года.

А это наши разнополюсные лагеря отдыха – Южный и Северный: «аква-каникулы» на Черном море и на озерах Карелии
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Физк ульт-привет, буду щие чемпионы!
Новобранец, подтянись!

А еще наш Политех – настоящая кузница чемпионов. Многие наши студенты защищают
спортивную честь не только
университета, но и выступают
на первенствах России, Европы
и мира. В первенстве вузов города мы на протяжении многих
лет занимаем призовые места.
В 2012/13 учебном году «золотыми» стали сборные команды
по водному поло, плаванию, гор-

ным лыжам, сноуборду, скалолазанию, кикбоксингу, настольному теннису (женщины), дзюдо,
теннису, пауэрл ифтингу.
Для достижения таких высоких результатов в Политехе создан целый комплекс спортивных
сооружений:
гимнастический,
тренажёрные, баскетбольный и
волейбольный залы, залы борьбы и бокса, лыжная база, скалодром, зал тяжелой атлетики,

«Черные медведи»
побежда ют вместе

шахматный клуб, учебно-тренировочная база в пос. Кавголово.
На территории, примыкающей
к старинному парку университета, расположен стадион с современным покрытием фирмы
Fieldturf-Tarkett.
Студенты нашего университета имеют возможность успешно сочетать учебу с тренировками под руководством опытных
тренеров по различным видам
спорта. Они проходят, как правило, в вечернее и воскресное
время, в основном на свежем
воздухе в парке университета и
на стадионе.
Мы очень надеемся, что вы, нынешние новобранцы, пополните
ряды вузовской команды и приумножите спортивную славу Политехнического, которую добыли наши чемпионы.

С п ортивная х рони к а

под п а русом Победы
– На чемпионате Европы
среди юниоров по каратэ
Игорь Ляпаев, студ. гр.
1044/2 ИММиТ, завоевал
серебряную медаль. Кроме того, он стал двукратным бронзовым призером
в командных соревнованиях.

Спортивный клуб «Черные Медведи», который сначала был только
хоккейным, теперь студенческое объединение, а его цель – создать
наилучшие условия для успехов наших спортсменов и сплотить вокруг себя как можно больше болельщиков.
Осенью клубу исполнится два
года, но у него уже есть замечательные традиции: каждую
неделю несколько сотен наших
студентов собираются поболеть
за любимую хоккейную команду.
А всего за сезон матчи посетило
около двух тысяч болельщиков!
И это не случайность, ведь каждый матч – это яркое шоу, которое
готовит команда организаторов и
волонтеров «Черных медведей».
Причем зрители тоже его участники: для них всегда проводятся
конкурсы.
Но даже самое запоминающееся шоу не сделало бы их фанатами клуба, если бы не впечатляющие достижения наших спортсменов. Хоккеисты Политеха
завоевали золото на Всероссийском турнире в Казани и серебро
в регулярном чемпионате Петербурга. Клуб создавался как хоккейный, но сейчас с успехом развиваются и другие виды спорта.
Наши пловцы впервые за последние годы взошли на высшую
ступень пьедестала в городском
командном первенстве, опередив
вузы со спортивным набором, а
дзюдоисты заняли 1 место в общекомандном зачете в чемпионате вузов СПб. Клуб гордится и призерами в личном зачете: чемпионкой России по дзюдо И. Газиевой и
золотым призером города по бегу
на 3000 м легкоатлетом А. Хабаровым. Всех достижений наших
спортсменов просто не перечислить – их очень много.
И конечно, клуб «Черные медведи» не стал бы таким, какой он
сейчас, без группы поддержки –
черлидинга! Особое внимание в
этом году планируется уделить
баскетболу: шоу на этих матчах

будет еще интереснее, чем в
хоккее.
Студенческое спортивное движение в России развивается семимильными шагами, и в новом сезоне «Медведи» будут курировать
уже 11 видов спорта. Кроме уже
упомянутых, это волейбол, футбол,
легкая атлетика, водное поло, лыжи, бокс и единоборства.
Спортсмены получат форму
с новым дизайном, фирменные
спортивные костюмы и прочие
приятные бонусы (интернет-магазин: www.shop.black-bears.ru). Тренировок станет больше, а условия
для занятий спортом лучше.
В клубе шесть отделов: спортивный, маркетинга и рекламы,
спортивно-массовых мероприятий, по работе с персоналом и волонтерами, пресс-центр, IT-отдел.
Это сплоченная команда единомышленников, но мы продолжаем
искать талантливых и амбициозных для работы в нашем клубе,
в т.ч. добровольцев (e-mail: ek@
black-bears.ru – в теме письма указать «вакансии»).
Закончился еще один спортивный сезон, полный накала страстей и эмоций. Радость побед и
горечь поражений разделили и
спортсмены, и болельщики. Но
предстоящий сезон будет еще интереснее! Так что держите руку на
пульсе, дамы и господа! «Черные
медведи», побеждать будем вместе!
Подробнее на www.black-bears.ru,
а также: ВКонтакте: vk.com/black.
bears, Instagram, twitter: @polybba
Евгений КУЧЕРЕНКО,
исп. директор
СК «Черные медведи»

Победители открытого Кубка студгородка по баскетболу команда
«Кирпичный завод» (общежитие № 14)

– На Кубке России по парусному спорту («Олимпийский класс») Даниил
Банаян, студ. гр.1181/1
ИЭИ, взял серебро.
– Нина Белова, студ.
гр.1075/1 ИЭИ, выполнила
норматив мастера спорта
по стрельбе из лука.
Сборная команды СПбГПУ по
теннису на протяжении трехдесятилетий является одной
из сильнейших университетских команд Петербурга.
С 1980 г. и по настоящее время теннисисты Политеха –
ежегодные победители или
финалисты чемпионатов вузов СПб. В 2012 г. команда заняла первое место на III Летней универсиаде СПб и стала
четвертой на III Всероссийской универсиаде студентов,
уступив лишь профильным
вузам физической культуры
и спорта.
Тренируют нашу звездную
сборную Евгений Михайлович
и Ирина Товиевна Люборт.
Наши первые ракетки: студенты М. Хурамшин, Н. Табакова, А. Антоненко, А. Кузнецова, А. Иванов
и Е. Иванова со своими наставниками Е.М. и И.Т. Люборт

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я РАЗ М И Н К А

«Сде л ай ру чкой» иноп л анетянам
3. В 1820 г. математик Гаусс
предложил посадить лес так,
чтобы наши предполагаемые собратья по Солнечной системе догадались о высокой цивилизации
казано около ста короткометраж- земных существ. Формой этого
ных и даже три полнометражных участка леса должен был стать
фильма, созданных профессио- невыпуклый
девятиугольник,
нальными режиссерами и диле- шесть углов которого – прямые.
тантами. Знатоки сравнивали эти Ответьте двумя словами, как мы в
фильмы с картинками импресси- обиходе называем такие девяти
онистов благодаря особым свой- угольники?
ствам изображения. Что же объСправились?
единяет все эти фильмы?
2. У Веры Скворцовой есть сти- Тогда приходите к нам!!!
хотворение, в котором школьница Подробнее: vk.com/intellect_club
прижалась к Родине щекой. Это
стихотворение названо одним словом – так же, как было названо и
знаменитое учреждение в Лондоне.
Владислав КРОХМАЛЬ
Как называется стихотворение?

Игра «Что? Где? Когда?» появилась в 1975 г. и сразу завоевала невероятную популярность. Не устояли перед соблазном создать собственный клуб знатоков и проводить свои чемпионаты и студенты
нашего университета.
Победителем первого Кубка вуза по ЧГК весной 2010 г. стала
команда ФМедФ. А уже осенью
был открыт «Интеллектуальный
клуб Политеха», возглавляет его
сегодня Константин Колобов. С
весны 2011 г. межфакультетские
игры за кубок – ежегодное мероприятие, в котором может принять
участие любая команда.
Предлагаем и вам проверить
себя и помериться силами с
участниками.
1. В 2006 г. в Париже состоялся
второй фестиваль, в ходе которого на большом экране было по-

Ответы: 1. Они сняты мобильными телефонами. 2. «Глобус». 3. Пифагоровы штаны.

Политех – вуз здорового образа жизни, где к спорту относятся с
большим почтением, поэтому у нас физическая культура – дисциплина обязательная! А несознательным элементам сообщаем,
что прогулы, липовые справки о болезни и прочие «уважительные причины» отлынивания от «физ-ры» караются по всей строгости учебного режима. Регулярность занятий – это не принудиловка для получения зачета. Наша цель – помочь вам самосовершенствоваться под девизом: «в здоровом теле – здоровый дух»,
чтобы быть физически крепкими и научиться «держать удары»,
которых на протяжении вашего студенческого марафона будет
немало.
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ТА Л А НТЛИВ? – ДОК А Ж И!
Зона свободного общения
опыт. От вас требуется огромное
желание и страсть к фотографированию.
http://vk.com/club17803601
Для политехников круглосуточно
вещает неутомимое студенческое
интернет-радио «p.fm», а также
работает видеостудия студенческого клуба. Если вы активны и
целеустремленны, то вам именно
сюда! После короткого собеседования вы сможете стать радио- или
тележурналистом, автором или ведущим передач, звукорежиссером
или ТВ-оператором в этих молодых,
но перспективных студенческих
объединениях, наработать уникальный опыт и провести много незабываемых моментов. В арсенале
объединений отличная звукозаписывающая студия и аппаратура,
постоянно появляются новые интересные проекты, принять участие, в
которых можете именно вы.
http://vk.com/your_pfm
Народный театр «Глагол» –
этот необыкновенный студенческий театр, уже более 40 лет дарящий радость зрителям, создал
А.М. Борщевский – его бессменный
директор. Художественный руководитель – режиссёр, драматург и
театральный педагог, К.В. Гершов.
В репертуаре театра сейчас 14
спектаклей, которые неизменно
проходят с аншлагами. А всего с
1971 г. их было поставлено более
полусотни и почти ежегодно –
премьерные показы. Труппа многократно успешно гастролировала в России и за рубежом.
Каждую субботу «Глагол» приглашает зрителей в свой уютный
зал на Лесном пр., 65 (КРЦ «Евразия», 4 эт.). Подробнее по тел.
596-38-72 (в будние дни – с 19 до
22 ч., суббота – с 15 до 19 ч.),
а также на vk.com/glagol_theatre
или www.glagol.org
Кроме того Студенческий клуб
может похвастаться большим выбором творческих музыкальных
объединений.
«Полигимния» – это молодежный хоровой коллектив, которому уже более десяти лет. Он
назван в честь древнегреческой
богини песен, танцев и гимнов. И
муза щедро одарила своих поклонников вдохновением: хор – лауреат
многих фестивалей и конкурсов,
т.ч. международных. В его репертуаре – классика, народные и современные произведения. «Полигимния» – организатор известного в
Петербурге ежегодного фестиваля
любительского хорового искусства
«Апрельская капель». Руководит
хором лауреат многочисленных

В нашем клубе нет границ для
творчества и саморазвития.
Приходи в студенческий клуб и
найди свое увлечение!
Анастасия Распономарева,
директор Студенческого клуба

Выезд первокурсников студенческого
городка ART-CAMP 2012 г.

Студенческий клуб СПбГПУ
– это современное молодежное
пространство с зоной свободного
общения «PRIME:TIME». Сюда приходят студенты, чтобы отдохнуть в
теплой (подогреваемой чаем) дружеской атмосфере, чему-то научиться, чему-то научить других, или
просто получить свободный доступ
в интернет или пообщаться.
http://vk.com/primetime_sc
В клубе работают и активно
развиваются более 20-ти студенческих объединений, среди которых любой интересующийся студент отыщет что-то для себя: танцевальная студия, дизайн-объединение, лаборатория фотографии,
радио и видеостудия, театральная, хоровая, вокальная студии,
клуб авторской песни, профориентационная команда и др.
Студия PolyDance поможет
раскрыть и развить ваш танцевальный талант. С момента открытия (а это случилось более
трех лет назад) до сегодняшнего
дня она стремительно растет и совершенствуется. Сейчас талантливые, разносторонние, а главное
опытные тренеры ведут занятия по
12 танцевальным направлениям:
Strip-пластика, Хип-Хоп, Фитнес,
House, Waaking, Vogue, Стретчинг,
Танец Живота, Latina Solo, Modern.
Как минимум дважды в год участники демонстрируют свое мастерство на отчетных концертах, а некоторые успевают отличиться и на
районных, городских и международных соревнованиях.
http://vk.com/polydance
Дизайн-объединение «Леss»
ждет тех, кто хочет реализовать
свои творческие проекты в современно оборудованной студии,
трудятся в которой талантливые
молодые ребята. Для всех желающих приобщиться, дизайнеры
проводят занятия по колористике, коллажированию, лепке пластилиновых мультфильмов и др.
Создатели студии своими силами
организуют выставки работ. Если
вы обладаете талантом дизайнера, который хотели бы проявить,
но не знаете как и где это сделать
– приходите в «Леss».
http://vk.com/lessdesign
Двери лаборатории аналоговой фотографии «TimeLab» открыты для всех, кто увлекается
процессом волшебного проявления на листе бумаги застывших
мгновений – пленочной фотографией. Лаборатория приглашает
всех желающих, предоставляет
им оборудование и материалы для
работы, а также свой бесценный

музыкальных конкурсов и фестивалей И. А. Соловьёв.
http://vk.com/polychoir
Клуб авторской песни «Четверг» существует уже больше
четверти века. Ежегодные фестивали «Топос» и «Эхо», организуемые им, сегодня известны далеко
за пределами Санкт-Петербурга
и стали взлетной площадкой для
многих известных бардов. Здесь с
уважением относятся к творческой
манере авторов-исполнителей. Мэтры бардовской песни подскажут
новичкам, как улучшить тексты песен, и покажут интересные приемы
во время занятий в классе акустической гитары. Руководит клубом
автор-исполнитель А.В. Дудин.
http://vk.com/club700548
Студия «Поливокс» – объединяет студентов, у которых
есть одна цель – подарить людям
радость, используя уникальный
музыкальный инструмент – человеческий голос. Здесь вас научат
петь классику и эстраду. Лучшие
педагоги занимаются постановкой голоса, преподают сценическое мастерство.
Рок-студия «Полирок» – объединение единомышленников –
людей, которые знают, что жизнь
без рок-звучания тускла и однообразна. Занятия в классе электрогитары дают возможность студентам раскрыть свои таланты,
научиться играть и импровизировать, получить основы музыкальной грамоты, узнать специфику
этого современного инструмента.
Помогает развивать артистические таланты и актерское мастерство Студия риторики, которую ведет опытный театральный
педагог.
Всегда ждет новых волонтеров
– помощников и активных участников – служба психолого-педагогического сопровождения, профориентационная команда «Политех-ПРОФИ» http://vk.com/poly.
profi, студенческое объединение
«Землячества Политеха» http://
vk.com/club35594451, волонтерское студенческое объединение
«Новое поколение», Студенческое инженерное общество
СПбГПУ http://vk.com/bestspbstu.
Вечера кикера, настольных
игр, кинопоказы, тематические
мероприятия, новые знакомства
и друзья – всё это студенческий
клуб, и мы рады видеть в наших
стенах всех политехников!
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Сделаем мир ярче!

Арт-терапия

Студенческий клуб – место, в котором каждый студент Политеха
может с интересом и пользой провести свободное от учебы время и
найти для себя занятие по душе!
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