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Хлудеев Тимур,
руководитель информационного отдела

Информационный отдел
Привет, меня зовут Тима, я студент 5го курса ИЭИ и являюсь руководителем информационного отдела Первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов СПБПУ.
Созданный в марте 2011 года, информационный отдел активно развивается и постоянно расширяется, пополняясь творческими
людьми, фотографами, видеооператорами,
журналистами и просто активными участниками деятельности Профсоюзной организации студентов.
Главной задачей
Информационного отдела является оповещение
студентов о предстоящих мероприятиях профсоюза
студентов СПбПУ:
концертах, конкурсах, квестах, спортивных и интеллектуальных играх, творческих конкурсах.
Информация о событиях студенческой
жизни, а также освещение мероприятий,
фото и видеоотчеты публикуются на сайте
http://studlife.spb.ru и в рассылке новостей
vk.com/studentnews, а также в приложениях
для всех мобильных операционных систем.
Разработка и поддержка сайта studlife.spb.
ru является важной частью деятельности информационного отдела, позволяющей студентам оперативно узнавать обо всех событиях профсоюза.
Так же отдел является организатором ежегодной выставки Политех-фото, которая в
минувшем году вышла на общегородской
уровень.
Отдел приглашает к работе ярких и творческих людей, желающих принимать активное участие в деятельности организации.

Костоусов Сергей,
руководитель культурномассового отдела

Культурно-массовый отдел
Будучи ещё первокурсником, на вечере
своего тогда еще факультета познакомился
с прекрасной Алей Ивановой, на тот момент
руководителем культурно-массового отдела.
На почве схожих интересов стали плотно общаться, после чего Аля предложила поработать в кмо.
Со временем задания становились все
сложнее и интереснее. Помню неописуемое
счастье, когда меня подключили к организации ПолиRock. В прошлом году Аля выпустилась, передав свои навыки, умения, а за одно
и пост руководителя отдела.
Чем мы занимаемся? Организуем мероприятия, в основном на городских площадках: вечеринки, фестивали и прочее.
Последим был душевный акустический вечер
ПолиRock. Также ждём всех на вечеринке в
честь 116-летия любимого Политеха!

Дорогие абитуриенты!
Пройдет всего несколько месяцев, как в последний раз за вами захлопнутся
школьные двери и жизнь кординально изменится!
Студенчество в Политехническом – это не только марафон зачетов,
курсовых и экзаменов, но и отряды, фестивали, клубы и многое другое!
Впереди полная приключений студенчиская жизнь!
С чего начать? Читайте на страницах специального выпуска нашей
газеты.
Потапова Галина Геннадьевна
главный редактор.
Николай Савинов,
руководитель отдела ССБ

Студенческая служба
безопасности
Одним из отделов профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ является отдел Студенческой Службы Безопасности (ССБ). Сотрудники отдела помогают
в организации семинаров, конференций и
развлекательных мероприятий, проводимых
администрацией университета и студентами
активистами.
Среди обязанностей сотрудников - обеспечение «зонального» разграничения, контроль
за проведением мероприятия, всесторонняя
помощь организаторам, взаимодействие с
представителями охраны университета и силовых ведомств и другие.
Каждый семестр проводятся психологические тренинги и тренировки по рукопашному бою для повышения профпригодности
сотрудников, благодаря чему каждый из ребят в ССБ отличается умением своевременно
реагировать на экстеремальную ситуацию,
а большинство из них имеет звание КМС в
различных видах единоборств. Только в ССБ
можно посмотреть на любое мероприятие
«изнутри», завести большое количество знакомств и узнать о работе службы.
В 2014 году сотрудники отдела помогали
в приёме Международной аттестационной
комиссии, которая оценивала наш университет; в 2013 - участвовали в проведении Всероссийского студенческого форума, проводимого в Санкт-Петербурге.
ССБ - очень дружный и сплочённый коллектив!
Мы будем рады видеть уверенных, ответственных и дружных ребят и девушек в своих
рядах!
Возникшие вопросы можно задать руководителю ССБ - Николаю Савинову
в группе vk.com/ssbpolitech
и по почте ssbpolitech@gmail.com.

Виктория Шупик,
заместитель председателя
объединенного студенческого
совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» по
культурно-массовому направлению

Объединенный студенческий
совет
Меня зовут Виктория Шупик, я студентка 3 курса ИИТУ и
по совместительству заместитель
председателя объединенного студенческого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» по
культурно-массовому направлению.
В этой должности
состою уже два
года, и за это время нам удалось организовать многие мероприятия.
Некоторые из них:
1. Ночная обзорная экскурсия по СанктПетербургу (проходит она обычно в конце
сентября-начале октября и направлена в основном на первокурсников из общежитий
СПбПУ, но поехать может любой желающий.
Удобные автобусы, интересные экскурсоводы, и главная фишка - сендвичи и сок во время поездки)
2. Ночь настольных игр (мероприятие проходит в студенческом клубе СПбПУ и собирает около 200 студентов, неравнодушных к
настольным играм). На самом мероприятии
можно не только поиграть в уже известные
игры, но и узнать о новых, потому что у каждого стола с игрой стоит человек, готовый
показать и рассказать об игре.
3. Мисс Студгородок 2014 (мероприятие,
собравшее самых красивых девушек из общежитий СПбПУ, а значит, со всей России!)
И это лишь часть мероприятий.
Хочешь провести что-то свое? У тебя полно
идей? Мы ждем тебя! Заинтересовался?
Пиши: vk.com/viktoria_shupik
и вступай в группу: vk.com/studg

Кривеня Даниил, ИПЛ, группа
24004/1

Штаб студенческих отрядов
В наши дни в Политехе успешно функционируют строительные отряды: «Искра» (старейший отряд Санкт-Петербурга,
основанный в 1977 году),«Вихрь», «Икра»,
«Сковорода», «Орион», «Русинжиниринг»,
«ГОСТ», «Ника» и 2 новых: «Буревесник» и
«Ураган». Сегодня отряды сотрудничают с
такими крупными компаниями, как ОАО
«ГАЗПРОМ», ОАО «РосСети», ОАО«РЖД» и
Спецстрой России, принимая участие в строительстве самых значимых объектов страны,
в т.ч. космодромов Плесецк и Восточный,
Ленинградской и Нововоронежской атомных станций.
Разумеется, два месяца вдали от дома не
только дают возможность самоутвердиться,
но и способствуют накоплению неоценимого жизненного опыта, получить который в
обычных условиях просто невозможно.
Некоторые люди, наверно, скажут, что студенческие строительные отряды – это пережиток советских времен, но это совсем не
так. Стройотряды - это не только работа, но и
общение, вероятно поэтому они актуальны и
по сей день. Сам я не состою в подобной организации, но знакомые из ССО «Орион» любезно поделились информацией о структуре
отрядов.
Итак, что же такое стройотряд? Поначалу
кажется, что стройотряд – это лишь один из
способов для студента заработать деньги в
летние каникулы. И действительно, студенты
могут заработать до 75 000 рублей в течение
летнего сезона. Неплохо, не правда ли? Но
ведь дело-то не только в деньгах. Вступая в
стройотряд, студент вместе с приличной суммой денег получает приличную кучу новых
друзей и знакомых, получает возможность
побывать в самых интересных уголках нашей
страны, а также приобщается к традициям,
накопленным за более чем 60 лет существования студенческих отрядов.
Чем же занимаются в стройотряде? Летом студенты, состоящие в отряде, дружно
отправляются куда-либо. География работ
обширна, бойцы строительных отрядов трудились по всей стране: от Ленинградской
области до границы с Китаем. Например, на
космодром «Восточный», что в Амурской области, этим летом отправились 2 отряда из
Политеха – «Орион» и «Искра». В течение рабочего сезона (порядка двух месяцев) политехники жили и трудились бок о бок.
Но деятельность строителя не ограничивается двумя месяцами рабочего сезона, во
время учебного семестра жизнь отрядов не
стоит на месте: творческие вечера песни,
концерты, фестивали и многое другое каждый год собирают множество отрядников.
Зачем же вступать в стройотряд? Все очень
просто: если студент хочет завести новых
друзей, заработать деньги и хорошо провести
время в компании хороших людей, то ему дорога в стройотряд.
Кроме строительных отрядов, в нашем
университете также существуют педагогические, археологические, сервисные и студенческие транспортные отряды «Нева».
Дерзайте!
http://vk.com/so_polit

Радченко Егор,
руководитель СК «Черные
Медведи»

Харченко Татьяна,
организатор игр КВН

Клуб Веселых и Находчивых
Я Харченко Татьяна. Учусь на первом курсе
магистратуры Инженерно-Экономического
института. Являюсь руководителем отдела
КВН Профсоюзной организации. Пришла в
КВН на 2 курсе. Участвовала в Межфакультетских Играх КВН. Там меня заметили члены Сборной команды КВН Политеха. В этот
же год пригласили с собой на Международной фестиваль команд КВН «КИВИН» в Сочи.
Так я попала в Сборную. Чуть позже помимо
сценической деятельности в команде начала
заниматься и административной деятельностью. В Политехе мы со Сборной организовываем каждый год игры КВН с целью привлечь к этому движению новых талантливых
студентов нашего ВУЗа. Самые яркие актеры и авторы имеют возможность попасть в
Сборную и уже играть на российском уровне
в Официальных Лигах КВН. Это замечательная заразительная студенческая игра! Каждый может для себя в ней почерпнуть многое.
Раскрыть и улучшить авторский и актерский
потенциал, ездить на игры в разные города
России и ближнего зарубежья, знакомиться с
представителями других команд.
В начале сентября команды, желающие
принять участие в предстоящем сезоне игр,
отправляют заявки организаторам. За год
проходит 3 игры: фестиваль, полуфинал и
финал. Особо яркие и талантливые приглашаются в Сборную Политеха и принять участие в играх официальных лиг КВН.
После набранного рейтинга происходит
выбор лиги, в которой сборная будет целый
год играть и бороться за чемпионство.
В 2014 году наша команда КВН дошла до
полуфинала центральной лиги АМИК Поволжье.
Так что, если заинтересовали такие перспективы, мы рады будем тебя видеть!
vk.com/spbgpu_kvn
vk.com/mezhfak

С 1-го курса занялся
КВНом. Нашёл команду в
группе вконтакте «Межфакультетские игры СПбПУ по
КВН», в итоге отыграл 2 года в лигах Межфака, Невской лиге и Лиге Лен. области. К сожалению, или к счастью, Кубок с Командой
КВН «Полихметофф» завоевали только один,
и то в Лиге между общежитиями СПБПУ. При
финансовой поддержке деканата бывшего
факультета экономики и менеджмента закупил оборудование для киноклуба своего
общежития. Большое спасибо заведующей
общежитием 5 а, Ирине Ивановне и профессору, Куприенко Николаю Владимировичу. В
итоге, ещё на протяжении полутора лет вёл
киноклуб в своём общежитии.
На 3 курсе обратил внимание на работу
спортивного студенческого клуба «Чёрные
Медведи». Пришёл работать по специальности - маркетологом. До сих пор работаю в
Клубе. Самые большие достижения -это создание новых сборных и, конечно же, организация матчей для хоккейной команды. В 2011
году 4 обычных студента решили создать
хоккейную команду в Политехническом, а
уже сегодня «Черные Медведи» объединяют
200 спротсменов и 9 сборных: регби, хоккей,
женская сборная по баскетболу, черлидинг,
плавание, водное поло, легкая атлетика, алтимат фрисби и борьба!
Важно отметить, что в «медведях» студенты сами решают что и как делать. Есть чёткое
понимание, что всё зависит только от вас.
Что сделал то и пожнешь. Спортсмены понимают: упорно поработал на тренировке - жди
победы. Организаторы понимают: поработал
в офисе, подготовил хороший план, достиг
нужных договорённостей - жди болельщиков
на матче! 30 фотографов и журналистов освещают все соревнования.
gobears.ru

Зверев Сергей,
руководитель ДО «Вместе»

Добровольческая
ция «Вместе»

Спортивный клуб
«Черные Медведи»

организа-

«Делать добро – это просто!» — таков
девиз добровольческого объединения
СПбПУ «ВМЕСТЕ». Оно активно занимается организацией социально-ориентированного и полезного досуга для студентов
нашего университета.
«Нам не хватало мероприятий в городе, и МЫ сделали их сами!» - Валерия Ковалева
Помогать может каждый
Застрельщиками проекта «ВМЕСТЕ» выступают студенты абсолютно различных специальностей и институтов СПбПУ, обладающие
какими-либо знаниями, навыками, готовые
поделиться ими с другими или оказать организационную помощь.
В 2015 году МЫ постараемся сохранить все
самое интересное и запустить новые масштабные социальные ивенты, ориентированные на молодежную аудиторию нашего
университета.
Оцените послужной список объединения и
заодно запланируйте поход на самые яркие
мероприятия «ВМЕСТЕ» с одногруппниками
и друзьями!
Твори вместе с нами!

Начало нового семестра ознаменуется
«СТАРтом» — отличным марафоном арт мастер-классов от студенческих объединений
СПбПУ и воспитанников детских домов.
Именно здесь можно будет познакомиться
с танцевальными, театральными коллективами «политехнического», студиями музыки, ораторского мастерства, акробатики и
т.д. Когда вы определитесь с направлением,
можно и развлечься, например, на стенде,
где вы сможете создать мега-коллаж, посмотреть видео-ролики невероятных танцоров и актеров, танцевальные номера и другие
выступления – они будут организованны на
каждой площадке.
Когда: февраль 2015.

Константинов Никита,
организатор проекта «Звезда
Политеха»

«Звезда Политеха»
Меня зовут Никита Константинов, я студент
4го курса, учусь в инженерно-экономическом
институте. На первом курсе мне безумно понравился один из ярчайших проектов нашего
университета - Звезда Политеха. Поэтому на
втором курсе я занялся организацией этого
проекта. Больше всего в этом проекте я горжусь тем, что студенты могут по-настоящему
выразить себя, не утрачивается элемент студенческой самодеятельности, здесь открыты
двери любимому творчеству, мы готовы принять любых талантливых ребят, мы готовы их
услышать! Сама атмосфера внутри коллектива говорит о том, что люди действительно занимаются любимым делом (хобби), и максимальный сгусток положительных эмоций!
В следующем году мы ждём самых молодых, талантливых и активных в наш коллектив! Хотим, чтобы твои мечты воплотились в
жизнь!
P.S Чем уникальнее твой талант, тем больше
шансов на успех!

«Мисс и Мистер Политех»
Уже более 6 лет в нашем университете организуются непревзойденные по своему формату конкурсы «Мистер Политех» и «Мисс
Политех». Кастинги, месяцы подготовки с
профессиональными хореографами, мастерами по вокалу, сценической речи и сценическому шагу, гран- диозная работа режиссерского состава и других специалистов в
различных областях, – все это ради изумительного шоу, на которое мечтает попасть
каждый студент Политеха!
Каждый участник, прошедший кастинг,
признается, что конкурс – отличная возможность раскрыть в себе новые таланты,
отлично провести время и найти настоящих
друзей. А приятным дополнением становятся подарки от спонсоров: айпады, путевки
в лагерь Южный, экскурсии на телепроект
«Дом-2» , поездки в Европу и прочее!

«История Лени в картинках» и т. д. Примерив
на себя роль лентяя, можно будет развалиться в гамаке, на мягком пуфе и посмотреть сериалы, перформансы и инсталляции на тему
«Русская лень». Или поколотить специальную
грушу-Баклушу.
Когда: апрель 2015.

Меняй!
Совместно с проектом «Ты – Человек!» участие в серии марафонов «Давай меняться!»,
цель которых выменять дешевую вещь на более дорогую. Правила просты: объединиться
в команды по 5 человек и за 2,5 часа получить
как можно больше, меняя ненужные вещи на
более дорогие. Участники получают одинаковые «фени» для обмена и приходят к финишу с фото-подтверждениями каждого факта
Иногда ленись…
Чтобы восстановить баланс в природе, в обмена, а также с вещью, на которую удалось
первую субботу апреля мы участвуем во вто- обменять в итоге начальную «феню».
Когда: апрель 2015 года.
ром молодежном анти-фестивале «ЛЕНЬ». В
праздничную программу включены различЛетай вместе с нами!
ные шутливые тренинги, лекции, мастерБлаготворительный фестиваль воздушклассы, конкурсы и потехи на тему лени: ных змеев «Помогать легко!». Сотни «птиц
«Бой с ленью», «Прокрастинация в России», счастья» благодаря Вам расправят свои кры-

Агаев Рауф,
руководитель
СК «Политехник»

Спортивный клуб
«Политехник»
Привет, абитуриент! Если ты активный,
любишь весело и с пользой проводить время,
то добро пожаловать в спортивный клуб «Политехник»!
Наш клуб состоит из нескольких направлений, поэтому у тебя есть огромная возможность реализовать себя!
Во-первых, ты можешь стать организатором различных мероприятий, вступив в ряды
спорторгов! К примеру, в сентябре 2014 года
на базе СПбПУ состоялся Открытый Чемпионат Национальной Студенческой Футбольной Лиги, на котором были футбольные команды со всех уголков страны от Владивостока до Москвы. На открытие Чемпионата
приехал губернатор Санкт-Петербурга - Полтавченко Георгий Сергеевич, а также другие
высокопоставленные лица и знаменитые
спортсмены. После официальной части спорторгам была предоставлена потрясающая
возможность пообщаться с этими людьми
наедине, поделиться с ними своими идеями
и узнать много нового. Другим не менее интересным событием стал День спорта Инженерно-экономического института, в котором
приняло участие более 150 человек, причем
это были не только студенты, но и преподаватели! Во-вторых, у тебя есть возможность
развить свой творческий потенциал - стать
нашим фотографом, журналистом, а может, даже дизайнером! Есть огромное количество событий, которые требуют освящения. С нами вы сможете получить неоценимый жизненный опыт, научиться планировать
и организовывать различного рода мероприятия, сможете реализовать свои идеи и задумки,
познакомиться с полезными и влиятельными
людьми, а также многое другое! Приходите!
Вступайте в нашу группу:
vk.com/sport.spbstu
Наш инстаграм:
instagram.com/sk.polytechnik

лья над территорией «Политехнического».
Любой желающий сможет присоединиться
к этому полету со своей «птичкой». В рамках фестиваля помимо соревнований, будут
проведены мастер-классы по изготовлению
и запуску воздушных змеев, организована
спортивная зона с развлечениями для детей
из детских домов и приютов.
Когда: май 2015.
Начинай вместе с нами!
День благотворительных мастер-классов
«Это легко», что примечательно: вход на
фестиваль - свободный, мастер-классы для
всех посетителей — бесплатный. На целый
день парк Политехнического превратится в
ярмарку развлечений: для гостей будут работать более десятка обучающих зон (музыка, танцы, иностранные языки, кулинария,
фотография, косметология, тренинги, флористика и др.).
Когда: июнь 2015 года.
vk.com/dobro_politeh

« ЛЕТО - эТО МаЛЕНЬКая ЖИЗНЬ »
Багрова Екатерина,
43804/2

Возможно, вы тоже задумывались о том
же, о чем и я. Когда я еще училась в школе,
меня иногда посещали мысли о том, что
было бы интересно поработать вожатой в
лагере. Поступив в университет, мне удалось
реализовать свою мечту. На первом курсе я
увидела ребят в зеленых куртках, которые
активно приглашали стать такики же, как и
они: активными, веселыми, творческими,
любящими детей. В тот день мне дали листочек с информацией, когда и во сколько
нужно прийти на «Школу Вожатского Мастерства», в которой меня научили теоретическим и практическим навыкам работы с
детьми. Этот этап стал первой ступенью к
осуществлению мечты.С этого момента и
началась настоящая студенческая жизнь.
Новые друзья, мероприятия, концерты, постановки, выезды на природу. Так быстро и
незаметно пришло долгожданное лето. То,
о чем тебе рассказывали в теории, нужно
было применить на практике. Перед тобой
25 детей, которые только что приехали в лагерь и смотрят на все испуганными глазами.
А ты должен собрать волю в кулак и начать
постигать все уже не в теории, которую тебе
дали на ШВМах, а на практике. Безусловно,
первая смена самая сложная, ведь ты еще
ничего не знаешь, у тебя нет опыта. Но проходит день, ты привыкаешь к детям, к обста-

новке и все становится не таким страшным
и непонятным. Проходит неделя, и вот, - ты
уже придумал несколько танцев, поставил
сценку, целыми днями играешь с детьми в
разные игры, репетируешь, придумываешь
что-то новое. По ночам рисуешь, делаешь
детям костюмы, пишешь сценарии. В буквальном смысле ты практически работаешь
24 часа в сутки, но при этом заряжаешься
положительными эмоциями, что позволяет
тебе творить и работать дальше. Конечно,
случается, когда дети могут что-то натворить. Но, куда же без этого. Главное вовремя
устранить проблему, поговорить, дать совет,
объяснить. За 21 день ты проживаешь целую
жизнь, за 21 день ты успеваешь очень сильно полюбить свой отряд и тебе не хочется с
ним расставаться, 21 день ты живешь другой
жизнью и порой смутно представляешь, что
происходит в городе. Слезы на глазах детей
в день отъезда - главное подтверждение, что
все труды не напрасны, и что за этот небольшой промежуток времени тебе удалось чтото до них донести и вложить. Фраза «Спасибо Вам за смену! Нам очень понравилось!
Мы вас очень полюбили!». Самые важные
слова, которые говорят сами за себя.
Если вы хотите провести необыкновенное, незабываемое лето, найти друзей, а
также открыть в себе новые таланты, то вам
непременно нужно поработать с детьми в
лагере. Попасть в отряд достаточно легко.
Уже с февраля начнется набор в школу вожатского мастерства. Не упустите свой шанс!
Полученные эмоции, улыбки, смех и радость
останутся с вами на всю жизнь.

я – СУПЕр КУЛЬТОрг!
Страхова Дарья,
руководитель спортивно-оздоровительного отдела
Меня зовут Даша Страхова, учусь на 4-ом
курсе ИЭИ. С 3 курса являюсь руководителем спортивно-оздоровительного отдела профсоюзной организации студентов и
аспир-антов. В рамках отдела уже 5-ый год
подряд Школа культоргов открывает набор
для самых активных, идейных и амбициозных ребят. Мы ждем всех, кто хочет заняться
организационной деятельностью, научиться работать на сцене, проводить различные
квесты и соревнования и работать в лагерях.
В Школе читают лекции опытные тренеры,
руководители отделов, организаторы университетских мероприятий и приглашенные
гости. Приходите и станьте членом семьи
культоргов!

Григор Марианна,
кафедра
«Социально-политические технологии», 3
курс
В этом году празднует свой юбилей одна
из самых позитивных и неординарных организации Политеха - Школа Культоргов
СПБГПУ. В течении уже пяти лет она подготавливает и выпускает самых энергичных и
изобретательных людей, рядом с которыми

ИСТОрИИ ИЗ ВНЕУЧЕбНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
КаФЕДрЫ ИНЖЕНЕрНОЙ ПЕДагОгИКИ И ПСИХОЛОгИИ
Нам стало интересно, чем занимаются
политехники, помимо учёбы, и каким образом привносят разнообразие в свою жизнь.
С этим вопросам мы обратились к студентам
кафедры Инженерной педагогики и психологии.
Сухобская Маша, 3 курс
Внеучебная деятельность - это всегда интересно и ярко! Много
новых знакомств и впечатлений. Принимать
участие в жизни Политеха не только с учебной
стороны одно удовольствие. Каждый может
найти увлечения на свой вкус. На первом
курсе для себя я выбрала КВН. Это было необычно и ново, хотя выступать на сцене мне
всегда очень нравилось. Далее была газета
STU. Журналистика - это моя вторая любовь
после психологии. Затем попала в студенческий педагогический отряд «Созвездие».
Студенческие отряды - это вечное движение
и энергия. Хоть сейчас я и не являюсь активным «бойцом», всегда рада увидеть ребят, с
которыми у меня очень много совместных
воспоминаний.

Сазонова Лера, 2 курс
Самое яркое впечатление осталось у меня от
мероприятия «Посвящение в первокурсники». Мне было очень весело. Мы играли в игры,
выполняли различные
задания и пили чай с печеньками! Все были
наполнены положительными эмоциями.
Только жаль, что не все смогли присутствовать на этом небольшом празднике. Кто не
пришёл, тот многое потерял!
Храмцова Маша,
5 курс

Я посещаю политехнический военноисторический клуб и
различные выставки,
которые проходят в Политехническом. В военно-историческом клубе много интересных,
содержательных людей, которые объединены общей целью. Там организовываются
разные мастер-классы. Например танцы 19
века, куда я ходила. Такие мероприятия развивают как кругозор, так и личность в целом.
Домладжанова Раксо- Также и с картинами, выставки коих проходят в зале Главного здания. Попадаешь в мир
лана, 1 курс
искусства, заводишь новые знакомства, расИтак, помимо учебы ширяешь кругозор.
в Политехе я посещала
Психологический Клуб
Замиралов Георгий,
и ходила в театральный
1 курс
кружок. Что касается
Психологического Клуба,
Значит, то, чем мы
– это прекрасное место, где действительно
занимались помимо
можно расслабиться и отдохнуть от ежедневучёбы, да? Я, наприных забот, пообщаться с людьми, которых не
мер, хожу два раза в тетак часто видишь, в непринуждённой обстаатральную студию для
новке. На театральном кружке нас обучали
занятий актерским масхореографии, как правильно дышать, четко
говорить, и были различные игры. Там всег- терством; со своими подругами (однокласда весело, так как ребята ценят, что делают, сницами) хожу, время от времени, в театр;
да и преподаватели создавали уютную ат- посетил мероприятие Don’t Speak (изучение
мосферу, так что это очень здорово! Если нет английского языка); а также посетил один
концерт.
настроения, то там его вмиг поднимут!

Дорошенко Вика, 2 курс
Возможно, это не все,
но что вспомнила. Я
была в музее Политеха,
была одним из организаторов выставка для
абитуриентов, сходила
в клуб любителей кино.
На выставке здорово было, когда квадролеты запускать начали, даже видео до сих
пор осталось! В клубе любителей кино когда была, запомнила только то, что там люди
очень милые были.
Писарева Кристина,
1 курс
Я проходила кастинг
на конкурс «Звезда Политеха» и прошла! Я
танцевала собственную
хореографию. Перед выходом очень волновалась, но старалась это
скрывать. После того, как выступила, посмотрела видео и немного расстроилась волнение сыграло своё. Через 2 дня должны
были позвонить и сообщить результаты. Целый день с утра держала телефон рядом, и с
надеждой ждала звонка. Позвонили в 9 часов
вечера, когда я уже даже и не надеялась на
лучшее! Сказали, что я приглянулась и меня
хотели бы видеть в числе участников!
Бутусова Полина,
1 курс
Я из группы психологов, с первого курса хожу
в театральную студию
Политеха. Мне очень и
очень нравится! Там потрясающий коллектив и
атмосфера очень теплая.
Так же у вас есть возможность стать участником театра «Глагол», в труппе которого 76
студентов и выпускников.
Заходи на сайт: www.glagol.org

никогда нет места скуке. Ребята, прошедшие
обучение и успешно сдавшие экзамен, становятся Супер Культоргами.
В честь своего юбилея школа пройдет в совершенно новом формате. Теперь непосредственный отбор потенциальных участников
будет проходить в три этапа. Задания на них
будут подобраны таким образом, чтобы в
предельно короткие сроки выявить именно
тех, в ком есть искра настоящего Супер Культорга. После чего, особо проявившие себя
студенты, которые с честью преодолеют все
испытания, будут приглашены в семью Супер Культоргов. Кроме новых условий набора и самой программы обучения премудростям организаторского дела, школа готовит
еще много других интересных сюрпризов,
среди которых особенно хочется отметить
переезд в новое, оборудованное по последним стандартам помещение, где участники
смогут в полной мере проявить все свои таланты.
Таким образом, чтобы попасть в Школу
Культоргов СПБГПУ и получить от студенческой жизни по максимуму: познакомиться
с огромным количеством интересных личностей, реализовать свои идеи и наполнить
свою жизнь незабываемыми приключениями, необходимо заполнить заявку на странице школы (http://vk.com/
superkultorgschool) и пройти три важных и
в такой же степени интересных испытания,
в которых постараться проявить всю свою
креативность и находчивость, доказать, что
именно Вы достойны носить почетное звание Супер Культорга.

ПСИХОЛОгИЧЕСКИЙ КЛУб
Бубнова Алина, студентка
5 курса кафедры Инженерной
педагогики и психологии, один
из руководителей
Психологического клуба
В ноябре, на базе кафедры Инженерной
педагогики и психологии, был открыт Психологический клуб. Психологический клуб
– это место для студентов. Это место, куда
приходят с разными целями. Кто-то хочет
приятно провести вечер, кто-то завести новых друзей, кто-то приходит, чтобы научиться справляться со своими трудностями или
получить новые навыки, кто-то хочет лучше
узнать себя, а кто-то других.
В клубе проходят встречи дважды в месяц.
Формы работы различны. Они зависят от
целей встречи и от пожеланий участников.
У нас проходят тренинги, дискуссии, кинолектории, а иногда просто дружеские посиделки.
Встречи ведут подготовленные психологи. При этом у участников есть возможность
попрактиковаться в самостоятельном проведении занятий или упражнений.
Становясь участниками Психологического клуба, студенты получают возможность
научиться общаться, выступать перед большими аудиториями, распознавать и выражать свои эмоции, решать конфликты, получают управленческие навыки. У ребят есть
возможность рассказать о себе, возможно, о
сложностях, с которыми им пришлось столкнуться, и здесь они будут услышаны. Психологический клуб – то место, где можно быть
самим собой и чувствовать себя комфортно;
место, где каждый найдёт для себя то, что
ему интересно.
Мы будем очень рады, если к нам придут
и школьники. Информацию о мероприятиях
можно найти здесь http://vk.com/psiklyb. Это
будет бесценный опыт!

Студия академического и эстрадного вокала « PolyVox »
Егорова Светлана,
43804/1, ГИ

Музыка
воодушевляет
весь
мир,
снабжает душу крыльями, способствует
полету воображения; музыка придает
жизнь и веселье всему существующему...
Ее можно назвать воплощением всего
прекрасного и всего возвышенного.
Платон
Жить без музыки – примерно тоже самое, как дышать
без воздуха – совершенно
невозможно!
Вот уже несколько лет (этой
весной, кстати говоря, будет
уже наш первый юбилей –
5лет!) в нашем университете существует
Вокальная Студия «PolyVox».
Студия образовалась осенью 2010 года и
начиналась с небольшого коллектива в 7
человек. Сейчас нас уже 30 и каждый день
звонки и сообщения не прекращаются,
студенты узнают о нас, студенты хотят
заниматься. Попасть к нам в студию можно
на основе обычного прослушивания: нужно
просто прийти к нам и показать все, на
что вы способны. Не обязательно (но всетаки желательно!) иметь музыкальное
образование. Но обязательно иметь тягу
к знаниям и желание учиться! Однако
спеть просто так недостаточно. Даже
в тот маленький отрывок, который вы
будете исполнять, вы должны вложить
всего себя, все свое обаяние и весь свой
актерский талант, чтобы доказать, что
именно ВЫ достойны стать полноправным
участников нашей студии. Эта студия – не
самодеятельный коллектив. Нужно быть
готовыми к строгому графику посещения
репетиций, непредвиденных концертов,
нужно уметь выступать в любых условиях,
нужно уметь перебороть себя и свои эмоции,
а иногда и прогулять пары (как бы некрасиво
это ни звучало). С этого года, кроме уже
знакомых и родных сцен Студенческого
Клуба и Белого Зала нашего университета ,
нами уже покорены такие сцены как: ГУМРФ
им. Макарова , Дом Ученых им. Горького , Дом
Офицеров , Театр-фестиваль «Балтийский
Дом».
Педагогов у нас два: Художественный
руководитель,
которая
кроме
непосредственно вокала обучает нас актерскому
мастерству, и концертмейстер, который по
совместительству является преподавателем
сольфеджио.
Итак, знакомимся: Художественный Руководитель – Заслуженная Артистка России,
Лауреат Международного Конкурса –

-Ковалёва Ольга Игоревна. Выпускница
Санкт-Петербургской Консерватории по специальности сольное пение (класс з.а.России
проф. Новиченко Т.Д.), ведущая солистка
Государственного Камерного Музыкального
театра «Санктъ-Петербургъ Опера», преподаватель вокала в консерватории, – всё
это – наша Ольга Игоревна, просто каким-то
чудом оказавшаяся в Политехе и открывшая
свою вокальную студию.
Второй
педагог
нашей
студии
–
концертмейстер, педагог по сольфеджио –
Кошелев Дмитрий Викторович.
Конечно, все ребята называют его просто
по имени – Дима. Тем не менее, это не
уменьшает его значимость в коллективе.
Дима, также как и Ольга Игоревна, является
выпускником Санкт-Петербургской Консерватории, только уже по специальности
фортепиано, лауреатом международных и
всероссийских конкурсов.
Сама же профессия концертмейстера –
намного более сложная, чем кажется на
первый взгляд. Нужно не просто уметь
«читать с листа», но и слушать и слышать
исполнителя.
Концертмейстер
–
это
облако, на котором находится вокалист. И
задача концертмейстера состоит именно
в том, чтобы помочь певцу справиться с
волнением, зарядить его нужной эмоцией и
дать правильный посыл. Сейчас уже никого
не удивить простыми произведениями, всем
хочется, чтобы была какая-то изюминка.
Именно изюминку и должен создать
концертмейстер своей игрой: придумать
кавер на песню, разложить на несколько
голосов, создать новую аранжировку,
которую еще никто и никогда не слышал,
завлечь зрителя своей игрой до того, как
вступит вокалист.
Могу сказать со стопроцентной уверенностью от лица всей нашей студии и всех
наших ребят: Ольга Игоревна и Дима, мы Вас
очень любим и безумно благодарны Вам за
все часы, дни и недели, что Вы проводите
вместе с нами, помогая становиться нам
лучше с каждым разом!!!
Теперь расскажу немного о том, как
проходят сами занятия и подготовка к
концертам. Итак, каждый из участников
студии занимается всего лишь один раз
в неделю 30 минут, что на самом деле не

просто мало, а очень мало. Тем не менее,
каждый успевает сделать свои сольные
произведения, подготовить ансамблевые
песни и даже выучить общие. С этого года
кроме занятий по сольфеджио, сделанного
специально для тех, кто не имеет начального
музыкального образования, еще введен и
концертмейстерский класс. Это уже почти
как в консерватории!
Конечно,
большой
упор
идет
на
произведения классического характера – это
арии из опер и оперетт, различные романсы
и народные песни – именно на них все
учатся основам голосоведения, постановке
дыхания, подаче звука и звуковому посылу.
Но, с недавних пор, и потому что того требует
современное потребительское общество, мы
начали заниматься постановкой эстрадных
и джазовых номеров. Безусловно, для
каждой песни создается своя оригинальная
аранжировка, и вокалист, который выбирает
себе такое произведение, должен исполнить
его по-своему, а не так, как это делает артист
в оригинале.
Что же касается того времени, когда на
горизонте намечается концерт, то структура
занятий немного меняется. Появляется
режиссер, и уже вместе с педагогами все
работают над постановкой такого спектакля.
На этой стадии на первый план выходит
понятие АРТИСТ.Все не так просто! Особенно
сложно работать над актерским мастерством
и созданием различных образов. Но как

говорят педагоги: «На сцене НУЖНО быть
тем, кого ты играешь. Забудь, что ты Настя,
Лена, Сережа и т.д., у тебя другая роль, у
тебя другой образ. И не важно, лиричный он
или комичный, дьявольский или озорной,
это больше не ты. И наполнить его своими
эмоциями надо до такой степени, чтобы
зритель тебе поверил. И самое главное – не
бояться быть смешным на сцене, если того
требует номер. В какой-то мере это даже
способствует успеху того произведения,
которое ты исполняешь».
К слову, стоит упомянуть, что именно такие
долгие и изнурительные репетиции очень
сближают весь коллектив, а когда коллектив
состоит из 30 человек, уж поверьте, – это дело
довольно непростое. Концерт – это не только
каждый сам за себя, но и мы все вместе.
В конце хочется сказать вот что: если
вдруг вы решили попробовать свои силы
и доказать нам, что именно вы достойны
быть участником нашей студии, то не
стесняйтесь и звоните. Всю информацию
о нас можно узнать на сайте СтудКлуба
(http://www.sc.spbstu.ru/) в разделе «Студия
классического
и
эстрадного
вокала
«PolyVox»» или позвонив по телефону,
указанному там же, а также в группах СПБПУ
вконтакте. Если же вы не умеете петь, но вас
заинтересовало, чем же мы тут занимаемся,
то можете подписаться на наш канал на YouTube:
https://www.youtube.com/user/PolyVoxspbstu

Прогулки по петербургу
Власова Алина,
постоянная ведущая рубрики
34004/1
С наступившим 2015 вас,
друзья! Пока многие из нас
были заняты расправой с зимней сессией,
Павловск радовал горожан удивительной
красоты
Ледовым
фестивалем
под
названием «Цветы зимой». «Какие же могут
быть цветы зимой?!», - удивитесь вы. Но
оказывается, товарищи флористы и не такое
могут! На этой поражающей воображение
выставке были представлены (правда, уже
немного подтаявшие из-за погоды) цветы,
закованные в ледяные саркофаги на радость
посетителям.
В Павловском парке каждый год
традиционно проходит фестиваль цветочного
и
ландшафтного
искусства
«Императорский букет». В этом году сию
флористическую тему организаторы решили
продолжить как раз фестивалем «Цветы
зимой», проходившим с 27 декабря по 11
января. Отцом проекта является широко
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известный в узких кругах цветочных дел
мастер Владимир Бермяков.
Лед, как мы знаем с детства, холодный,
немного мокрый, твердый, но вместе с
этим при определенном освещении он
кажется нежным и хрупким. Словом, лед
— это прекрасное творение природы,
которым так можно залюбоваться, что язык
потом не отдерешь. Противоположности
притягиваются, - и эффектное сочетание
цветов и льда, даже если они просто
находятся рядом, тому подтверждение.
Идеальная пара! Лед действует как призма,
позволяя
внимательно
рассмотреть
мельчайшие детали цветка.
Не знаю, как вы, а я, когда увидела всю
эту красоту, захотела хотя бы попытаться
сотворить что-то подобное, полазила по
сайтам флористики и нашла «инструкцию» к
сотворению подарка небесной красоты. Обо
всем по порядку.
Для
начала
нужна
вода.
Чтобы
лишний раз не заморачиваться, купите
дистиллированную воду, чтобы цветок
болтался не на дне вашего ледяного
произведения искусства, а по середине,

и налейте ее в какую-нибудь большую
кастрюлю (главное, чтобы емкость была
не стеклянная) на одну треть. Если же
возможности купить такую воду нет, можно
воспользоваться и водопроводной. Только
вам придется ее пропустить через фильтр,
потом прокипятить, остудить до комнатной
температуры, положить в емкость какой-то
«кусочек пластмассового шланга» и только
потом на мороз. Так что возвращаемся к
менее извращенному способу. Воду налили,
убрали все это дело в морозилку на ночь.
Причем насколько прозрачным будет лед,
зависит от температуры в морозильной
камере.
Затем достаем форму и помещаем в
нее цветок, аккуратно прижав его к уже
замёрзшему кусочку льда, и доливаем еще
воды. Важно не наливать до самого края,
иначе, когда вода замёрзнет и расширится, у
вас получится неровный верхний край. Нет
рядом растений? Не беда! Фрукты, овощи,
все что не жалко можно туда использовать.
Интересный факт, что лед обладает
магическим свойством: помещенные в него
съедобные предметы вызывают еще большее

слюноотделение, поскольку выглядят свежее
и сочнее. Другими словами, его присутствие
возбуждает аппетит.
Спустя некоторое время (30 – 60 мин)
достаем форму и аккуратно поправляем
цветок, чтобы он красивенько стоял, а не
заваливался на стенки. Чтобы вытащить
скульптуру из формы, полейте на неё сверху,
а точнее, по внешним стенкам горячей
водой. Должно получиться красиво :)
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