
Я считаю, что настоящий 
гуманитарий должен 
нестандартно мыслить, 
уметь находить выход из 
любой ситуации и постоянно 
совершенствовать себя, 
стремиться к новым 
высотам и знаниям.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
Анастасия Уткина 

Теория и история 
государства и права
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П Р И В Е Т,  П Е Р В О К У Р С Н И К !

Здравствуй, Гуманитарий Политеха! 
Ты держишь в руках первый студенческий выпуск Полигида. Мы сделали его все вместе, здесь ты обязательно 
найдешь себя, своего соседа по парте или того выпускника, о котором так часто говорят преподаватели и ста-
вят в пример. Этот номер мы постарались наполнить самыми красочными моментами из нашей студенческой 
жизни. Читай, наслаждайся и делись своими яркими событиями. Ну а если ты давно хотел попасть на обложку 
журнала, знай, теперь у тебя появится такой шанс. Каждый раз мы будем размещать фото нового гуманитария 
и, возможно, уже в следующем выпуске именно ты станешь нашим новым героем.

#ГуманитарииПолитеха

Звездный состав Гуманитариев Политеха пополнился новыми участниками. Следует отметить, что в этом году наш 
институт занял первую позицию по среднему баллу ЕГЭ среди других учебных подразделений СПбПУ. 

Кто же они, новые Гуманитарии Политеха? Давайте знакомиться!

Таня Сергиенко
(Высшая школа инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики)

Откровенно говоря, меня смущал момент 
того, что Политех - это университет с 
техническим уклоном. В голове был сте-
реотип, что гуманитарные направления 
хороши только в профильных вузах. Все 
мои сомнения развеялись после прохо-
ждения курсов в Академии лингвистики 
при ГИ. Мне очень понравились препо-
даватели, атмосфера занятий и каче-

ство знаний, которые нам дали. После 
завершения курса я уже не сомневалась 
в своем выборе в пользу Политеха! Это 
поистине многосторонний вуз. 

В списке новых предметов я отметила 
для себя грамматику английского языка! 
Это один из самых сложных и в то же 
время интересных предметов, который 
тренирует мозг и не даёт расслабиться.

Георгий Бобряшов  (Зарубежное регионоведение)

По баллам я проходил в несколько вузов, 
однако свое финальное решение я отдал 
в пользу Политеха. Я считаю, что это 
один из самых престижных вузов России, 
более того, здесь отличный преподава-
тельский состав и масса возможностей. 

Первые дни были яркими и насыщенны-

ми: новые друзья, обстановка, успехи и 
трудности. Отдельно хочется похвалить 
ребят-адаптеров ГИ. Они здорово помо-
гли нам привыкнуть к новой студенче-
ской жизни и влиться в учебный процесс.

В перечне учебных предметов у меня 
появился фаворит – это Китайский язык. 

Полина Кукина  (Реклама и связи с общественностью)

Я приехала покорять Северную столицу из 
Новороссийска, где закончила Технико-
экономический лицей. В старших классах 
я стала чётко осознавать, что точные науки 
– это не то, чем я хотела бы заниматься в 
жизни. Меня всегда привлекала литерату-
ра, иностранные языки, искусство, творче-
ство и люди. Я благодарна родителям за 

то, что они поддержали мою идею учиться 
в Политехе на РСО. 

Первый месяц учебы прошел невероятно 
продуктивно и насыщенно. Помимо учеб-
ной деятельности, я решила добавить в 
свои будни творческую составляющую и 
поступила в театральную студию при уни-
верситете.  

С первокурсниками беседовала София Ласкарёва



Каждое лето настоящие гуманитарии оставляют свои 
зачетки, учебники, тетради и уезжают в увлекатель-
ные путешествия. Кто-то выбирает отдых с семьей, 
кто-то присоединяется к студенческим отрядам, ну а 
некоторые отправляются в маленький студенческий 
рай на земле – лагерь 
«Южный».

 «Южный» расположен на 
территории учебно-оздо-
ровительной базы «Поли-
техник» в Краснодарском 
крае. В этом году лагерь 
открыл свои двери для 
студентов в 57 раз.

Как говорят ребята: 
«Южный - рай на земле!». 
Сю д а приезж аю т з а 
живым общением и новы-
ми, яркими эмоциями. В 
«Южном» ты забудешь о 
существовании интерне-
та и социальных сетей, 
все просто потому, что реальная жизнь здесь гораздо 
красочнее электронной. Это настоящее путешествие 
в мир летнего студенчества! Две недели беззаботной 
жизни, веселья, активных мероприятий, отличной пого-
ды и полноценного отдыха. Не съездить туда за время 
учебы означает упустить уникальную возможность! 

Своими восторженными впечатлениями о поездке 
поделился студент 4 курса Евгений Игнатов: 

Я стал адаптером ГИ  на первом курсе и самые актив-
ные из нас получали возможность поехать в Южный. 
Планов на лето у меня не было, и я решил, что стоит 

воспользоваться шансом, 
плюс ко всему, много рас-
сказов слышал о том, как 
там замечательно. И это 
действительно так! В дет-
стве я с настороженно-
стью относился к летним 
лагерям, но тут все абсо-
лютно иначе! Уверен, эта 
поездка запомнится мне на 
всю жизнь: песни у костра, 
волейбол на пляже, творче-
ские мероприятия – во всем 
этом живет настоящий дух 
студенчества.

Чтобы попасть в «Южный» 
уже в следующем году, 

нужно стать участником Профсоюза Политеха и 
вовремя подать заявку на предоставление путёвки в 
«Южный» (а. 349 1-го учебного корпуса). Заявления на 
поездку в лагерь начинают принимать в первых числах 
апреля, a списки счастливчиков будут сформированы 
уже после майских праздников.

23 сентября состоялся День открытых дверей Культур-
но-просветительского центра «Гармония». Мероприятие 
открыла руководитель центра Татьяна Анатольевна Нам. 

Основная часть программы была выделена знакомству 
ребят с направлениями деятельности КПЦ: культурно-твор-
ческая, социальная (куда входит добровольческий центр 
"С добрым Сердцем") и образовательная, представленная 
18 школами и клубами Гармонии, которые начнут работу 
с октября. Кстати говоря, направления работы школ были 
сформированы исходя из запросов студенческой аудито-
рии. PR клуб, студия экспериментального театра «Эдем», 
школа юридической грамотности, языковые занятия.

После организационно-познавательной части ребята 
смогли пообщаться с представителями творческих клу-
бов лично. Дружелюбная атмосфера и энергия активи-
стов КПЦ располагала к общению и новым творческим 
идеям. 

Гуманитарий, у тебя еще есть шанс стать частью Гармо-
нии и присоединиться к одному из клубов. Всю самую 
полезную информацию можно найти в группе КПЦ в 
ВКонтакте:  vk.com/kpc_spbstu.  

Совсем недавно активисты Гармонии посетили выездной 
образовательный семинар «Молодежная инициатива». Заряд 
положительной энергии для новых свершений получен, оста-
лось воплотить идеи и сформулировать новые цели.

Г У М А Н И ТА Р И И  В  Ю Ж Н О М

И С Т О Ч Н И К  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  Г А Р М О Н И И

Алина Билалова

Летние впечатления гуманитариев фиксировала
Сорокина Ксения
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Настоящего гуманитария всегда можно определить среди всех студентов-
политехников. В каждом номере мы будем знакомить вас с новыми героями. 

Нина Грушницкая  
Реклама и связи с общественностью

Настоящий гуманитарий испытыва-
ет трудности с некоторыми матема-
тическими действиями, но признает 
это. Однако я считаю, что гумани-
тарии – превосходные собеседни-
ки с идеальным чувством юмора и 
нестандартным мышлением.

Самым главным элементом образа 
считаю очки или необычный головной 
убор. Очень люблю массивные коль-
ца, они добавляют изюминку в образ.

Михаил Пестов  
Реклама и связи с общественностью

Я не разделяю стиль одежды на 
гуманитарный и нет. Однако, если 
смотреть в другом ключе, то, на мой 
взгляд, гуманитарный стиль должен 
быть более чувственный и открытый, 
ибо гуманитарии не логикой мыслят.  

Мой самый важный элемент одежды 
- это часы и головной убор, мелочи, 
но они выделяют интересы челове-
ка больше всего.

Даша Балашова
Лингвистика

Говорят, гуманитарий - это человек 
«неточных» наук. Для меня же он, 
в первую очередь, человек творче-
ский, по-своему анализирующий и 
видящий мир. Мир без цифр.

Гуманитарные аксессуары. Это может 
быть подвеска/цепочка к строго-
му костюму или интересный зна-
чок к повседневному. Каждая такая 
маленькая деталь несёт для меня 
особую ценность и дополняет лук.

Гуманитарный институт
ул. Политехническая, д. 19,
6-й учебный корпус.
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Распространяется
бесплатно

Каждый человек выбирает свой путь 
и свою судьбу. Наша жизнь состоит из  
миллиарда дорог, но все они берут 
начало в школах, академиях, уни-
верситетах. Здесь мы находим себя 
и готовим базу для самых высоких 
полетов. Кто знает, может среди нас 
учатся новые звезды поэзии, живопи-
си или авторы великих изобретений. 

Вы, наверняка, в курсе, что золото рус-
ской словесности, Александр Сергее-
вич учился в одном из красивейших 
мест пригорода Санкт-Петербурга – 
Царскосельском лицее, основанном в 

XIX веке как «колыбель» нового госу-
дарственного аппарата Российской 
Империи. Частично цель была достиг-
нута: среди выпускников лицея – 
министр иностранных дел, посол, два 
губернатора, адмирал, сенатор и пять 
генералов. Но самого прославленного 
лицеиста учителя, однако, не жалова-
ли: успеваемость Пушкина страдала. 
Из воспоминаний Пущина: «В матема-
тическом классе вызвал Пушкина раз 
Карцев (преподаватель математики 
– прим. авт.) к доске и задал алгебраи-
ческую задачу. Пушкин долго переми-
нался с ноги на ногу и все писал молча 

какие-то формулы. Карцев спросил его 
наконец: «Что же вышло? Чему равня-
ется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: 
нулю. «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем 
классе все кончается нулем. Садитесь 
на свое место и пишите стихи».

К О Г Д А  У Ч Е Б А  В Д О Х Н О В Л Я Е Т
Студентка Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной 
лингвистики Анастасия Васильева настолько увлеклась подготовкой матери-
ала для практического занятия по одному из учебных предметов, что решила 
поделиться любопытными выдержками с нами. 

Анастасия Васильева

Фотографировал
 стильных гуманитариев,

 Степан Чубаев


