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Культурно-просветительский центр «Гармония» ГИ СПбПУ ярко вступил в новый учебный год с невероятной
силой и энергией. За первый осенний месяц студенческий актив центра успел организовать и поучаствовать
во всевозможных мероприятиях, проводимых в стенах Политехнического университета.
1 сентября на территории ВУЗа проходил масштабный Гармонии отправился в курортную зону под г. Зелеквест для всех первокурсников. Станция КПЦ «Гармо- ногорск на выездной образовательный семинар
ния» ГИ СПбПУ вновь проявила креативность и ориги- «Молодежная инициатива» в ДОЛ «Голубое озеро»,
нальность, представив интерактивную программу для где ребята смогли провести время не только ярко и
студентов! Участников ждало множество интересных позитивно, но и с пользой! Были организованы лекзаданий. Со всеми они весело и дружно справлялись, ции, интерактивные семинары, интересные творчеполучив еще больший заряд впечатлений.
ские мастер-классы, психологические тренинги и
Но самой интересной и эмоциональной была сте- многое-многое другое.
на пожеланий, на которой все могли поделиться Еще одним большим событием ушедших месяцев
своими самыми сокровенными мечтами – и се- стал День открытых дверей КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ,
рьезными, и шуточными: «получить повышенную который состоялся 23 сентября! Каждый пришедший
стипендию», «сдать первую сессию», «радовать сво- смог получить ответы на интересующие его вопросы,
ими оценками родителей» - вот устремления наших записаться на различные курсы, узнать про культурпервокурсников. И, конечно же, можно было прочи- но-творческую и социально-добровольческую деятать забавные надписи: «завоевать мир», «поставить тельность, вступить в клубы и стать частью актива
джакузи в комнате общежития», «зажигать на всех Культурно-просветительского центра «Гармония».
вечеринках-посвящениях».
Также на протяжении всего сентября были организоУже через несколько дней, в прекрасное воскресенье ваны увлекательные экскурсии в музей Политехни10 сентября, весь актив центра присутствовал на от- ческого университета. Ребята смогли узнать много
крытии творческого сезона «Open Air» СтудКлуба! Здесь нового, отлично провели время и теперь владеют прибыла представлена площадка, на которой проводился личным багажом знаний об истории нашего вуза, его
оригинальный поэтический импровизированный кон- строительстве, великих и известных Политехниках, и
курс в стиле Versus battle. Зрителям было предложено не только!
столкнуться в поединке слова со своим соперником. В Если ты не смог прийти, но уверен, что ты готов стать
качестве оружия были продемонстрированы стихи, из- членом нашей дружной команды, хочешь развиватьвестные всем или сочиненные каждым участником.
ся и активно участвовать в жизни Политеха, не переА для тех, кто в ответственный момент не смог живай - у тебя еще есть шанс. Прямо сейчас заходи в
вспомнить ни одного четверостишья, на помощь нашу группу, где есть вся необходимая информация,
пришел ультрамодный сборник резидентов автор- или смело пиши любому администратору. Мы ждем
ского клуба ПолиНова «Пульс поколений».
тебя!
Далее 16 и 17 сентября 2017 года студенческий актив
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https://vk.com/kpc_spbstu
Спец. корр.: Красноперова Елизавета
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СПЕЦВЫПУСК
«Гитара, песни и костер Вот ниточка сплетения.
«Гармония» кладет ковер
Живого настроения».

Сентябрь для первокурсников, пожалуй, самое насыщенное время – пора удивительных открытий,
новых знакомств, новая глава жизни.
Когда первый раз приходишь в «Гармонию», чувствуешь себя немного неуверенно, глядя на то, как кипит
плодотворное обсуждение различных вопросов, как
деятельно общаются друг с другом давно знакомые
люди, сплоченные общим делом, и тебя охватывает
удивительный трепет, словно ты на пороге какого-то
великого открытия! Когда мне предложили поехать
на выездной семинар на два дня со всеми этими
улыбчивыми творческими людьми, я ухватилась за
такую возможность обеими руками! Казалось, это
был шанс стать частью невероятной команды. И я
ничуть не пожалела о принятом решении.
Начиная с поездки в автобусе и заканчивая расставанием у девятого корпуса (где находится офис
Гармонии), каждая минута этих двух дней была наполнена удивительными впечатлениями. Поначалу
было нелегко вникнуть в суть дела, присмотреться
к каждому человеку: кто-то немного пугал своей
серьезностью, кто-то притягивал позитивом, но открыто вступать в диалог было неловко. Когда мы доехали до этого прекрасного места и разгрузились,
началась бурная деятельность: впереди нас ждали
тренинги, мастер-классы, образовательные лекции
и песни под гитару у костра.
Психологический тренинг на тимбилдинг и сближение, проведенный под опытным руководством замечательной девушки Маргариты Троновой, прошел
как нельзя лучше. Для тех ребят, которые уже давно были знакомы, это была возможность взглянуть
друг на друга с новой стороны, а для новичков – познакомиться, почувствовать себя частью команды.
Кто-то впервые узнал, что у него красивые глаза,
кто-то услышал, что он целеустремленный и отзывчивый, и это придало уверенности в себе. Нам довелось
сказать теплые и ласковые слова друг о друге, услышать что-то приятное и полезное о себе, рассказать
немного о своей жизни и послушать других, а самое
главное – после этого тренинга сразу сошли на “нет”
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Федорова Александра, 1 курс
напряжение и неловкость, сгладились острые углы, и
общаться друг с другом стало легко и приятно.
«Мне самой очень нравится, что вы такие активные и веселые, - поделилась с нами своими эмоциями Маргарита
Яблокова. - Хочется прыгать до неба от вашего позитива!».
Поделиться впечатлениями и отдохнуть душой получилось на блестяще проведенном арт мастер-классе от Наталии Барткевичуте, невероятно талантливой художницы и просто солнечного и доброго
человека. «Я понял, что рисую не хуже всех», - со
смехом вспоминал после Даниил Сугак.
Далее прошел художественный мастер-класс.
«Инициатива 2017» Многие поначалу неохотно
шли рисовать, вспоминая уроки ИЗО в начальной
школе, но в процессе нам удалось действительно
расслабиться, посмеяться, испачкаться по уши в
краске и создать целую картинную галерею на стене, а вместе с ней получить и теплые, яркие воспоминания.
«Я благодарна Наташе за возможность снова взять
в руки кисть и от души порисовать», - поблагодарила
художницу Анжелика Гречишкина, студентка второго
курса Гуманитарного института.
Следующий блок, тщательно подготовленный
Константином Ложкиным, студентом четвертого курса кафедры юриспруденции. «Законодательство об образовании в РФ» - удивительно, и
каждый активно вступал в оживленный диалог,
обсуждая предложенный нам материал. Для студентов-первокурсников было полезно узнать про
возможные стипендии и правила проживания в
общежитии; нам рассказали о том, как планировать свое время, в чем отличия редлайна от дедлайна и какой должна быть настоящая идея.
Для первокурсников же своевременным опытом
был рассказ о каждом кружке и клубе, школе так
полюбившейся нам «Гармонии», о фестивалях, мероприятиях и многом другом. Авторский клуб «ПолиНова» под руководством Андрея Доронина представил
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Евгений Базаров, студент 1 курса ГИ, кафедра «Регионоведение»: «Я не ожидал, когда отправлялся на
семинар, что он так круто пройдет. Всего за каких-то
два дня мы так сплотились, стали ближе, роднее. То,
что другие выстраивают годами, мы смогли совершить за одни выходные – мы одна большая команда!»

себя в стихах и песнях, добровольческая организация «С добрым сердцем», руководителем которой
является Ксения Саитова, искренне пробудила в
нас желание и стремление творить добрые дела, а
руководитель зарождающейся студии экспериментального театра «Эдем» Даниил Сугак пообещал
незабываемые шоу - и все это было представлено
ярко, привлекательно - так, что сразу захотелось
стать членами всех клубов без исключения. Удалось
побольше узнать о фестивале Дружбы народов, «Золотой осени», «Радуге лингвистов» и многих других
мероприятиях, проводимых энергичной и деятельной командой «Гармонии». Лично я уходила из зала
окрыленная, осознав, что стала частью большой
сплоченной, дружной, творческой семьи.
Все это было бы просто невозможно без одного, просто уникального, человека, вокруг которого, словно
планеты вокруг солнца, вращаемся все мы – без
Татьяны Анатольевны Нам, которая руководит «Гармонией» с самого ее создания. Она не только талантливый организатор и руководитель, она – душа «Гармонии», светлый и искренний человек, к которому хочется
тянуться. Эти два дня она постоянно была с нами, участвуя в каждом мероприятии, заражая каждого своей
лучезарной улыбкой и бодрящим настроением!
Расставаться было жаль! Хотелось, чтобы эти удивительные два дня игр, обучения, песен у костра и
в караоке никогда не заканчивались. «Как бы я ни
иронизировал на тему Гармонии, - делится впечатлениями студент-второкурсник Алексей Валденс, - но я
все равно рад быть частью этого невероятного коллектива. Первокурсники и другие новички, пришедшие в этом году – самые настоящие зажигалочки,
которые еще долго будут вдохновлять нас на новые
идеи. Невероятно рад тому, что провел выходные
именно в этом кругу друзей и знакомых».
Молодежная Инициатива 2017 – это самое яркое
воспоминание этого месяца, и, я уверена, останется
таковым еще надолго. Этим уже положен старт для
будущего учебного года, а впереди еще множество
головокружительных мероприятий, проектов, новых
друзей, эмоций и, конечно же, творчества.
Спец.корр.: Истомина Мария

Александра Николаева, студентка 1 курса, ГИ, кафедра «Лингвистика»: «Я совсем недавно переехала в
Питер. Это новый город, здесь все чужое и незнакомое мне. Эта поездка и работа в «Гармонии» перевернули абсолютно все. Я чувствую себя на своем
месте, я могу честно признаться, что обрела не только друзей, но и самую настоящую семью. Теперь у
меня есть поддержка и место, которое я посещаю с
удовольствием».
Евгений Волков, студент 3 курса, ИФНиТ: «Я поражаюсь тому, какие потрясающие люди в нашем коллективе. Мы столько всего делаем вместе, и этот семинар стал чем-то исключительным. Здесь были такие
профессионально проведенные мастер-классы, лекции и душевные посиделки у костра. Да, это было незабываемо. Я с нетерпением жду следующего года,
и, надеюсь, что мы опять проведем вместе несколько таких же классных выходных!».

М ОЯ Г О РДО С Т Ь – Р О СС И Я!
Конкурс проводился в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы.
Учредитель конкурса – Федеральное общественное
учреждение «Межрегиональный центр развития и
поддержки одаренной и талантливой молодежи»,
являющееся добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием (www.kult24.ru).
Поздравляем наших победителей!
КРЫШТАПОВИЧ ВИКТОР - лауреат 1 степени в номинации «Видеоролик» («Многогранная Россия»)
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР «С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»
,Саитова Ксения и Леонид Плетнёв - лауреаты 1 степени в номинации «Социальный видеоролик» («Теперь твоя очередь помогать»)
ВАСИЛЬЕВ НИКИТА И КУДАШЕВ АРСЕНИЙ - лауреаты
2 степени в номинации «Литературное творчество»
(«Нам надо стремиться к открытиям вместе!»)
ЗАВЬЯЛОВА МАРИЯ - лауреат 3 степени в номинации «Фотография» («Диалог поколений»)
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НАШ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

23 сентября состоялся День открытых дверей
Культурно-просветительского центра «Гармония» ГИ
СПбПУ. Мероприятие открыла руководитель центра
Татьяна Анатольевна Нам.
Основная часть программы была посвящена знакомству ребят с направлениями деятельности КПЦ:
культурно-творческая, социальная (куда входит добровольческий центр «С добрым Сердцем») и образовательная, представленная 18 школами и клубами
Гармонии, которые начали свою работу с октября.
Кстати, направления работы школ были сформированы исходя из запросов студенческой аудитории:
PR-клуб, студия экспериментального театра «Эдем»,
школа юридической грамотности, языковые занятия.
О работе наших школ и клубов рассказывали сами
ребята – члены студенческого актива «Гармонии».
Это так здорово, когда сами студенты, те, кто уже посещал занятия различных курсов, делятся своими
впечатлениями с первокурсниками, общаются и
все подробно рассказывают.
После организационно-познавательной части ребята смогли побеседовать с представителями творческих клубов лично. Дружелюбная атмосфера и
энергия активистов Гармонии располагала к общению и новым творческим идеям.
Политехник, у тебя еще есть шанс стать частью «Гармонии» и присоединиться к одному из клубов!
Спец.корр.: Билалова Алина

конкурса - Совет ректоров СЗФО РФ.
6 октября 2017 Культурно-просветительский центр
«Гармония» провел официальную церемонию награждения победителей и призеров регионального
этапа конкурса. Ведущими были наши замечательные участники Урманов Олег и Лудкова Дарина.
Дипломы победителям вручил проректор, пресс-секретарь Д.И. Кузнецов, который своими напутственными словами посоветовал ребятам не
останавливаться на достигнутом и подчеркнул, что
«будущее России – вот такие активные молодые
люди с гражданской позицией».
Призовое место в номинации «Художественная работа»
заняла Наталия Барткевичуте (плакат «Сделай выбор»).
В номинации «Видео работа» жюри высоко оценило совместное творчество сборной команды СПбПУ
и СПбГУТ им. Бонч-Бруевича в составе: Виктора
Крыштаповича, Адиля Шарипова, Игоря Мельника и
Виктора Сафаргалеева («Многогранная Россия»).
Кроме того, следует отметить и других наших ребят,
которые также приняли участие в этом конкурсе: Арсений Кудашев, Елена Королькова, Александра Николаева, Кристина Садаускайте и др.
Желаем каждому из вас не останавливаться на достигнутом и всегда идти вперед к своей цели! Вы - молодцы!
спец.кор. Красноперова Елизавета

РА ДУ ГА Л И Н Г В И С Т О В

ОТКРЫТЫЙ КОНК У РС С Т УДЕНЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
«Р О С С И Я, У С Т Р Е М Л Е Н Н А Я В Б УД У Щ Е Е!»
Цель конкурса – стимулировать общественную активность учащейся молодежи, ориентированную
на поиск и решение актуальных и перспективных
задач социального, экономического, культурного и
образовательного развития страны. Организатор
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20 октября 2017 года в Белом зале состоялось
одно из самых масштабных культурных мероприятий Гуманитарного института СПбПУ - фестиваль
«Радуга лингвистов». На концерте первокурсники
Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики продемонстрировали свои таланты, интересно провели время и ближе познакомились друг с другом.
Главным организатором, партнером и идейным
вдохновителем фестиваля стал Культурно-просветительский центр «Гармония» ГИ СПбПУ.
Самый радужный и самый яркий фестиваль начался под песню группы Queen «We will rock you»,
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строчки из которой участники исполняли на разных языках, тем самым подчеркивая факт культурного и языкового многообразия. Праздник
не просто так был назван - «Радуга лингвистов»:
пяти группам первокурсников лингвистического
направления был присвоен свой цвет и язык, которые они должны были представлять в пяти различных номинациях: видео-визитка, песня, танец,
сценка и блюдо. Разумеется, в каждой номинации
необходимо было подчеркнуть уникальность своей страны, особо отметить национальные особенности и поразить жюри своими талантами!
Языковое разнообразие и радужные цвета распределились следующим образом.
Первую группу представили «Лингвисты по-пекински», - фиолетовый цвет и китайский язык. Вторая
назвалась «Fleurdelis; им выпал зелёный цвет и
французский язык. Третья группа увлекла зрителей
путешествием по Англии - «YelLaw», жёлтый цвет и
английский язык, а ребятам из четвертой пришлось
перевоплотиться в тореадоров; их команда была
названа «Конкистадоры», синий цвет и испанский
язык. Завершала яркую плеяду талантов команда
«Rotkappchen» - красный цвет и немецкий язык.
Ведущие выразили благодарность жюри, в состав которого входило руководство Гуманитарного института
и старшекурсники, возглавляющие студенческий актив Культурно-просветительского центра «Гармония»
ГИ СПбПУ: Баранова Т.А., Алмазова Н.И., Соснина М.Н.,
а также члены студенческого актива КПЦ «Гармония»:
Волков Евгений, Лудкова Дарина, Сугак Даниил, Кудашев Арсений. Им предстояла действительно нелегкая
работа – оценить каждого и выбрать лучшего, а ведь
все номера были на таком высоком уровне!
Большим и приятным сюрпризом стало выступление сборной команды второго курса «Skittles»: ребята, принимавшие участие в фестивале в прошлом
году, решили поддержать первокурсников и еще
раз окунуться в радужную атмосферу праздника.
Это студенты Гуманитарного института: Гречишкина
Анжелика, Валденс Алексей, Гайворонский Сергей,
Спиридонова Виктория, Евлоева Фатима и другие.
После такого яркого воодушевляющего примера

новоиспеченные лингвисты лихо «ринулись в бой» в
первой номинации «Визитка», подготовив интересные и оригинальные ролики, которые сами сняли и
смонтировали. «Лингвистика нас вдохновляет, и мы
идем к своей цели, несмотря ни на что», - именно
такой посыл был заложен в каждом ролике.
Следующей была номинация, так полюбившаяся
всем еще с прошлого фестиваля, - «Цветное блюдо».
Команды приготовили национальные блюда своей
страны, удивив всех своими кулинарными талантами. Жюри смогли побывать в Китае, попробовав
традиционную выпечку баоцзы, поесть французское миндальное печенье Макарон, отведать знаменитый английский тыквенный пирог, насладиться
миндальным тортом «Сантьяго» и даже попробовать
известный на весь мир торт «Черный лес», который в
разрезе представлял собой флаг Германии.
Далее шла номинация «Цветной танец», где ребята
в полной мере показали свои танцевальные способности: невообразимо красивый танец команды
Франции, эмоциональный и чувственный танец с
фонариками от Китая – ребята смогли настолько воодушевить зал, который поддерживал выступающих
аплодисментами и светящимися фонариками.
Окунуться в настоящий театр, раскрывающий в полной мере национальные особенности каждой страны, позволила номинация «Цветная сценка». Команда Китая блестяще показала старинную китайскую
легенду о Матери драконов с самыми настоящими
драконами, а команда Франции - оригинальную
сценку с мушкетерами, борющимися с неграмотностью и ошибками. Англичане представили восторженным зрителям весёлую сценку - сон про свою
страну, а испанцы - сценку про бычка, который хотел
стать художником. Команда Германии показала необычную сценку про рекламное агентство, которая
заставила всех от души посмеяться!
Финальным аккордом прозвучала номинация
«Цветная песня»: каждая песня была тщательно отрепетирована и исполнена так душевно, что эту номинацию можно по праву считать одной из самых
запоминающихся. Приглушенный свет и лес рук,
держащих фонарики, – что может быть лучше?
Завершающей частью мероприятия стал радужный
танцевальный флешмоб и подведение итогов. По словам жюри, им было невероятно трудно сделать этот
выбор, ведь все команды были действительно по-своему уникальны и сильны, но так или иначе они сумели
прийти к общему решению: победили ребята из команды англичан «YelLaw», которые так старались!
Хочется отметить также замечательный квартет
ведущих: Бармина Полина, Демина Анна, Лежненко Яна, Сидоров Александр.
Этот день надолго запомнится всем: в гардеробах
ребят останутся яркие футболки с логотипом родного института, а в сердцах – яркие воспоминания,
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улыбки и эмоции, которые они вложили в свое выступление. Придется немного погрустить, что такой
радужный фестиваль уже закончился, и мы громко
скажем: «До встречи на Радуге лингвистов 2018!».
Спец.корр.: Кривонос Юлия, Истомина Мария

ДИ А ЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
16 ноября 2017 года состоялся открытый образовательный семинар «Диалог поколений» - встреча ветерана ВОВ и жительницы блокадного Ленинграда со
школьниками из интерната №28.
Вечер прошел очень душевно и тепло. Он принес
много положительных и добрых эмоций всем гостям.
В начале семинара центром «Родина» была проведена увлекательная экскурсия по музейной экспозиции. Гиды рассказали о военной технике, представленной там, поведали различные истории военных
лет из жизни поколения наших дедушек и бабушек
и – что самое приятное – у каждого участника семинара была уникальная возможность прикоснуться
ко всем экспонатам (например, к настоящей действующей зенитной установке) и сделать памятные фото!
Потом началась творческая программа. Центр «Патриот» под руководством Житниковой Татьяны совместно
с активом Культурно-просветительского центра «Гармония» ГИ СПбПУ исполнили всем известные и любимые песни военных лет! Но самым запоминающимся
стал вальс наших ребят под живой аккомпанемент на
гитаре в исполнении Виктора Крыштаповича!
Затем, конечно же, было дано слово нашим ветеранам. Павел Петрович Бутков, ветеран ВОВ, рассказал о своем участии в войне, о горестях того страшного времени и великой радости победы. Молодые
ребята слушали его истории затаив дыхание. Его
беззаботная молодость, любовь, искреннее желание жить сменилось тягостью военных лет. Павел Петрович так искренне делился со всеми моментами
своей жизни, что не хотелось прекращать этот диалог. А страшные ситуации, которые он пережил, трогали всех до глубины души. «Когда я уходил на войну,
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мама и наши соседи собрали для меня большой рюкзак, положив туда продукты, мыло и другие пожитки,
необходимые каждому. Повесив рюкзак на плечо, я
осознал, что он невероятно тяжелый, не смог устоять
на ногах и упал. А мама заплакала, сказав: «Сынок, а
как же ты будешь немцев тогда убивать?». Это говорит
о высоком патриотическом воспитании людей того
времени. «Гитлер был великим стратегом, с сильнейшей армией, но мы смогли победить фашизм, благодаря выдержке, героизму, отваге и труду женщин и
детей!». Рассказ этого ветерана был настолько убедительным и сильным, что пронизывал каждого.
Зинаида Матвеевна Филина, почетный житель блокадного Ленинграда, поведала историю жизни своей
семьи в осажденном городе и их личном вкладе в его
освобождение. Она отмечала, что самым страшным
в военное время был голод. Ее отец ушел на войну, а
большая семья справлялась со страшным и тяготами одна. «Мой девятилетний брат работал истопником, и все вокруг уже в том возрасте называли его
«мужичок», потому что благодаря его стремлению и
силе в госпитале было тепло. А сестра, которой было
13 лет, работала там же и каждый день стирала все
белье и одежду в госпитале, который располагался в
одном из учебных корпусов Политеха». Об этом Зинаида Матвеевна вспоминает со слезами на глазах.
Но каждый дожил до конца войны и смог продолжить счастливую жизнь.
Приятным дополнением к этому стали ее собственные стихи, которыми она с нами поделилась. Она
отметила, что ей безумно приятно быть частью этого «диалога» и делиться с ребятами своими историями и рассказами, своим опытом, переживаниям и
стремлениями.
В конце встречи старшие ребята, студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, передали школьникам свои красные галстуки и значки Политеха в знак сплочения и дружбы!
Безусловно, каждый вынес для себя что-то новое из
этого «Диалога» и надолго запомнит тот вечер.
Спец.корр.: Красноперова Елизавета
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К П Ц «ГА Р М О Н И Я»
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ
С Т УД Е Н ТА
При поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Правительства СПб в Белом зале прошло мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня студента. Сборная Политеха была представлена студентами из КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ, которые
приняли участие в интерактивной и развлекательной программе и представили свою страну.
Благодаря иностранным студентам, обучающимся
в Санкт-Петербурге, зрители познакомились с традициями и историей далекого Мозамбика, боевыми
искусствами Китая (и даже прошли мастер-класс по
кунг-фу) и культурой Вьетнама. А французская песня перенесла всех пришедших на улочки Парижа.
Так объединились разные народы под одной крышей Политеха.
Активисты КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ создали интерактивную выставку-презентацию Индии. Гидами по экспозиции выставочного центра стали руководитель клуба «Хинди для начинающих» Мария
Одинокая, а также индийские студенты вместе с
Озодой Мурадовой и Даниилом Сугаком. Они рассказывали о своих национальных костюмах ручной работы, древней настольной игре «Лила», сакральных красных нитях, широко использующихся

сегодня, а также необычных сосудах.
Особенно впечатляющими стали мастер-классы и
роспись мехенди. Желающие могли попробовать
настоящий индийский кофе, алупаратху (лепешки с картофельной начинкой и специями) и другие вегетарианские блюда.
Ребята выступили на сцене Белого зала с ярким
номером «Кто хочет стать миллионером?». На сцену вышли талисманы обеих стран – Слон (Индия) и
Медведь (Россия), а парни и девушки зажигательно танцевали вместе с ними.
Студент Ривинду Яддыхиге исполнил «Индийские мотивы»: он играл на барабанах табла и создал в зале
волшебную атмосферу.
Спец.корр.: Юлия Кривонос

С ДНЕМ Р ОЖ ДЕНИ Я, ПОЛИНОВА!
За это время клуб авторов открыл путь к реализации
своего потенциала многим студентам и начинающим
писателям, что продолжает делать и сегодня. В этом
учебном году клуб придумывает для своих резидентов и
гостей все более интересные темы для обсуждений.
29 сентября состоялась первая встреча нового сезона. «Дорогу талантам» - такое название было присвоено этому вечеру. Официальную часть начал куратор
клуба Андрей Доронин, где он рассказал о деятельности и тематике клуба, мероприятиях, проводимых
в течение года и познакомил слушателей с главными
творческими личностями.
Среди них был Никита Васильев, победитель первого
межвузовского поэтического конкурса «ПолиСлэм»,
который продолжил творческий вечер, прочитав
несколько стихотворений. Особенностью его выступления стало взаимодействие с публикой – машина
образов Есенина. Люди называли слова, которые
первые приходили им в голову, и Никита из набора
хаотичных фраз должен был создать стих. Казалось
бы, невозможно в одном стихотворении совместить
слова совсем не связанные общим смыслом, однако, результат заставил всех приятно удивиться.
Творческим открытием этого вечера стала презентация новой студии экспериментального театра
«Эдем», куратором которого является Даниил Сугак.
Рассказав о своих инновационных идеях, он смог
заинтересовать большую аудиторию, и в заключение его речь завершилась прочтением стиха его
коллегой Марией Истоминой. Полумрак, загадочная
музыка и строчки, пронизывающие сознание, – все
это было эпичным окончанием выступления.
В конце каждый пришедший мог поделиться своим
талантом – прочитать авторские стихи! Публика горячо поддерживала всех аплодисментами.
10 ноября резиденты клуба вновь собрались вместе, на новой встрече. «Полет фантазии» - такой была
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главная тема этого вечера. И вновь все ребята смогли отлично провести время. Читали свои произведения, делились опытом, поддерживали и давали друг
другу советы. Словно одна большая семья, они учатся творить вместе и помогать каждому в их творческих начинаниях. А вкусный чай со сладостями сделал этот вечер еще более уютным.
Следите за расписанием новых встреч в группе клуба «ПолиНова» https://vk.com/polynovaclub
Спец.корр.: Баранова Олеся
Сборник выпущен при поддержке Совета по культуре
СПбПУ и Фонда Целевого Капитала Развития СПбПУ.
Подробная информация: vk.com/pulse_generation

СБ ОРНИК «П УЛЬ С ПОКОЛЕНИ Я»
П Р Е З Е Н ТА Ц И Я А В Т О Р С КО Г О
СБОРНИКА

27 октября состоялась презентация первого студенческого Авторского сборника «Пульс поколения», приуроченный ко Дню рождения ПолиНовы!
Атмосфера была насыщена творчеством и вдохновением, в зале не было свободных мест. На встрече присутствовали именитые гости, известные молодые поэты Егор Енотов, Стефания Данилова, Знаменосец Ира и
др. Также выступали почетные резиденты ПолиНовы.
Встреча была открыта руководителем КПЦ «Гармония»
ГИ СПбПУ Татьяной Анатольевной Нам, которая официально передала бразды правления новому руководителю авторского клуба «ПолиНова» Андрею Доронину.
В этот вечер прозвучало много теплых слов, поздравлений в адрес редакторов (Т.А. Нам и Амадеуш
Вуйцик), дизайнера (Наталия Барткевичуте), авторов
Сборника «Пульс поколения» (Никита Васильев, Христина Ильина, Кирилл Махраков и др.).
Гости – Александр Старых, Анастасия Котова, Александра Осипова и многие другие – тоже приняли самое активное участие в празднике, сразились в поединке слова!
Состоялся поэтический Баттл, и разыгрывались призы.
Было много приятных сюрпризов: именинный торт
в форме огромного сборника «Пульс поколения», поздравление в виде очень оригинального номера в
масках от студии экспериментального театра «Эдем»
и два фильма, подготовленные специально ко дню
рождения Гармонии, в том числе социальный ролик про любовь к родителям от Добровольческого
центра «С добрым сердцем». Мы просто уверены,
что этот вечер ребята будут с теплом вспоминать и хранить в своем сердце!
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«В нас есть та самая настоящая искра – та, что гаснет для всего мира, но рождает свет внутри себя.
И свет этот озаряет весь путь искры – искры, что
зовется «я» – и ведет ее по млечным путям, по ухабистым дорогам, по злу людскому. И только добро
спасает истинных, и только добро – единственный
их друг, способный защитить от недугов, подарить
радость и дать жизнь» (А. Вуйцик)
Сборник «Пульс поколения» – взгляд на жизнь глазами творческой молодежи Санкт-Петербурга.
Сборник включает в себя произведения постоянных
резидентов Авторского клуба «ПолиНова», финалистов и участников первого студенческого поэтического конкурса «ПолиСлэм», а также членов жюри - известных литературных деятелей, молодых писателей.
Иллюстрации к произведениям, оформление, а
также верстка Сборника также являются авторскими (Наталия Барткевичуте). Если человек талантлив, то он талантлив во всем! Такие у нас гениальные «гармонисты» (так шуточно называют друг друга
ребята из КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ).
«Пул ь с поколения» - с амый мо д ный в с т уден че с кой сре де л и т ер ат у рный обр азец с ов ре менног о моло деж ног о т ворче с т в а.
Будь в тренде и закажи свой подарочный экземпляр по супер-цене здесь: https://vk.com/pulse_
generation или по адресу: ул. Политехническая
21, ауд.241 (9 корпус СПбПУ, офис Гармонии) или
по телефону +79214382029
Редколлегия и авторы Сборника выражают огромную благодарность Совету по культуре СПбПУ в лице
профессора Надежды Ивановны Алмазовой и Фонду Целевого Капитала Развития СПбПУ!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР «С
ДОБРЫМ СЕРД Ц ЕМ»
«Если хочешь сделать мир добрее – начни с себя»!
Хочется рассказать всем о добровольческой организацией СПбПУ «С Добрым Сердцем».
В современной жизни, к сожалению, много больных
людей, брошенных детей и бездомных животных, и
они очень нуждаются в доброте и в тех людях, что
сумеют понять, поддержать, приютить и обогреть теплом своего сердца. Совершение добрых поступков
– это главная цель организации.
«С Добрым Сердцем» – это:
- и н т е р е с н о е в р е м я п р е п р о в ож д е н и е;
- у ю т н а я а т м о с ф е р а;
- н о в ы е з н ако м с т в а;
- д ру же с т в е нн а я о б с т ан о в к а;
- у в е р е н н о с т ь в т о м , ч т о т е б я ус л ыш а т и
д а д у т п о л е з н ы й с о в е т.
Волонтеры из центра постоянно посещают детские
дома и школы-интернаты, приюты для животных, участвуют в благотворительных проектах и акциях. Кроме
того, на самих собраниях центра организаторы устраивают для студентов много интересного и познавательного, например, мотивирующие лекции и тренинги.
Доброе отношение к себе приятно получать, но не менее приятно его отдавать и дарить людям надежду. Тогда души других однажды распахнутся вам навстречу.

Весь семестр ребята из КПЦ “Гармония” ГИ СПбПУ
совершают добрые дела. Еще в сентябре мы участвовали в дне защиты животных. Помогали им в
социализации, играли и выгуливали кошек и собак.
Ведь мы в ответе за тех, кого приручили, и так важно
не забывать о братьях наших меньших. К тому же
нежное мурлыкане бездомных кошек и ласковый
взгляд собак согревает душу и сердце каждого волонтера.
7 октября наши волонтеры посетили благотворительный фестиваль «Искусство быть собой», где познакомились с очень талантливыми людьми, а также
увидели спектакль с участием детей и взрослых из
психоневрологического интерната.
Мы регулярно посещаем детский сад «Кроха» и
школу-интернат №28, где проводим различные мастер-классы и даже организовываем тематические
праздники, устраиваем небольшие концерты и помогаем воспитанникам с домашними заданиями.
Еще одним ярким событием октября стало участие
в «Барахолке. Fashion Weekend». «Барахолка» — это
удивительное событие, которое позволяет стильным вещам делать добрые дела.
Кто-то жертвует «Барахолке» вещи, а кто-то становится их счастливым обладателем, оставляя пожертвования на программу помощи ребятам с тяжелой
инвалидностью. Благодаря данному мероприятию,
дети и молодые люди с тяжелой инвалидностью смогут продолжить свои занятия и стать счастливее!
Мы гордимся Ксенией Саитовой, Александрой
Николаевой, Еленой Корольковой, которые стали
номинантами в конкурсе «Эффективное добровольчество» Доброфорум 6.0. Этот масштабный
фестиваль прошел 10-11 ноября. Наши ребята активно принимали участие в деловых играх, дебатах и с пользой проводили время.
30 ноября состоялся праздник в реабилитационном центре для инвалидов и детей-инвалидов Калининского района - « Л и м п о п о . Д е н ь М а м ы »
д л я детей и их родителей.
Наши волонтеры исполнили яркий индийский танец, песню «Гимн Семьи», а также стихотворение
«Благодарность родителям».
Не передать словами, насколько приятно видеть счастливые улыбки на лице детей и делать их счастливыми!
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СПЕЦВЫПУСК
А в период подготовки к Новому году, мы организовали масштабную благотворительную акцию «Подари
счастье» совместно с благотворительной организацией «Перспективы». В рамках данной акции прошел
мастер-класс по созданию новогодних открыток.
Я призываю каждого присоединиться к нашей команде! Вместе мы сможем сделать мир чуточку добрее и счастливее!
Подробнее: https://vk.com/dobro_politeh
Спец.корр.: Баранова Олеся

«ГА Р М О Н И Я» - В ОЗ М ОЖ Н О С Т Ь З А Н ИМ АТ Ь С Я Т Е М, Ч Т О Т Е Б Е Н РА В И Т С Я!
Хочешь быть постоянно в центре внимания и стать интересным собеседником? Тогда тебе в школу риторики!

ПОДАРИ СЧАСТЬЕ
8 декабря, в ожидании прекрасного праздника Нового года, добровольческим центром «С добрым
сердцем» совместно с благотворительной организацией «Перспективы» была проведена замечательная и очень добрая акция «Подари счастье».
Суть акции состояла в том, чтобы сделать любую новогоднюю открытку своими руками и подарить тому,
кто в ней больше всего нуждается. Для тех, кто не умеет делать открытки, был организован мастер-класс,
а также прямая трансляция в группе ВКонтакте. Отдать открытку можно было в течение недели, подписав поздравления и теплые приятные слова.
«В канун Нового года нам хочется, чтобы в мире стало чуть больше добра. Чтобы те, кому не хватает тепла
и заботы, получили бы их в преддверии светлых и добрых праздников. У тебя есть шанс подарить частичку
любви и сделать ярче праздник детям и взрослым с тяжелой инвалидностью ярче!» - говорит Ксения Саитова.
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Мы все знаем, что в современном мире не обойтись без красноречия, навыков самопрезентации
и убеждения. А ведь человеку, умеющему подать
себя и «зацепить» своих слушателей, открываются
действительно безграничные возможности. Стать
настоящим мастером в публичных выступлениях,
научиться рассуждать и располагать к себе собеседников можно в Школе Риторики.
«Я на первом и последнем занятии - это такие разные люди! Школа риторики помогла мне чувствовать себя увереннее и раскрепощеннее. Я даже
хочу попробовать себя в роли ведущего в следующем семестре. Как я рад, что пришел сюда!» - так
говорят студенты, посещающие школу.
Я сама не ожидала, что смогу столько всего здесь
узнать! Мне помогли грамотно и логично выражать
свои мысли. Именно этого умения мне не хватало,
чтобы стать интересным собеседником, постоянно
быть в центре внимания. Также в Школе Риторики
рассказали о том, как подготовиться к публичному
выступлению: правильно выбрать тему, удобно расположить материал и легко выучить его. На защите
курсовой это мне точно пригодится!
На еженедельных занятиях чередуются лекции и
практические упражнения. Новые знания можно
сразу применить, выступив перед заинтересованной аудиторией. Преподаватель Школы – Людмила
Павловна Стычишина – выделяет индивидуальные
особенности в поведении каждого ученика. Это позволяет работать именно над своими слабыми местами, учиться на опыте других.
Спец.корр.: Дарья Ракова

Ш КО Л А Г И Д О В-Э КС К У Р С О В О Д О В К П Ц
«ГА Р М О Н И Я» Г И С П БП У
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Конечно, каждому из нас во время учебы в университете хочется не только получить знания, которые
приведут нас к заветному диплому, но еще и овладеть
различными навыками, которые могут даже не относиться к выбранной нами специальности. А еще лучше,
если мы за наши личные достижения будем получать
сертификаты и дипломы. Этим меня и привлекла школа гидов и экскурсоводов. Да и где еще можно узнать
этих интересных и полных загадок, в которых мы проводим почти каждый день, с такими подробностями?
Уже на первом занятии многие открыли для себя
много интересных фактов о Политехе. Например,
вы знаете, почему вход в главное здание находится

ся навыками истинного экскурсовода и далеко не
все могут увидеть экспонаты музея вблизи. А ученики школы могут, и это здорово!
Где: Му зейный комп лекс СПбП У (2 профес с орс к ий корпус)
Руководитель: Панов Роман Андреевич (директор музея боевой славы СПбПУ) Спец.корр.:
Елизавета Рыжова
не со стороны ворот? А почему наш университет
носит имя Петра Великого? А вы знаете, какие известные личности окончили Политех?
Каждый ученик школы гидов будет не только обладать этой информацией, но и знать, как правильно
ее подавать. Все это невозможно без практики! А
если ты увлекаешься языками, хочешь практиковать разговорный навык, то тебе будет интересно
узнать, что студенты, посещающие школу экскурсоводов, смогут представить историю университета даже иностранным гостям.
«Я посетила уже несколько занятий школы гидов и
экскурсоводов и могу сказать, что они прошли не
зря. На этих занятиях я не только узнала факты об
известных выпускниках Политеха, о ходе его строительства, но и получила знания о ходе истории нашей
страны вообще. После интересных рассказов лектора мы понимаем, что среди наших выпускников есть
действительно великие личности (писатели, инженеры и другие), которых знает вся страна и гордится
ими. Я уверена, что впереди еще много интересных
занятий, которые я обязательно продолжу посещать».
Кураторы школы: Сидорова Мария (лингвистика, 2
курс) и Анфиногенова Анастасия (лингвистика, 1 курс),
которые чудесно справляются со своей задачей!
Далеко не каждый студент знает историю своего
университета, далеко не каждый может похвастать-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ К ЛУБ
ПОЛИТЕХА
Очень важно, что есть клуб, где можно быть по-настоящему собой, не стесняться себя и не быть подверженным предрассудкам. Здесь люди поддерживают тебя и
помогают разобраться в себе или узнать что-то новое!
Психологический клуб Политеха - это место, где ты
можешь узнать больше о такой интересной, захватывающей и местами даже загадочной науке, как
психология, завести новые знакомства, открыть чтото новое в себе. В клубе царит дружеская атмосфера,
все открыты для контакта и взаимодействия, общения.
Приходя сюда, можно не только окунуться в атмосферу
психологического тренинга, направленного на самосовершенствование, но и просто хорошо провести время, обсудив интересующие темы, выплеснув эмоции.
В клубе проводится множество любопытных мероприятий, среди которых есть сеансы самопознания,
где можно научиться понимать собственное «Я», кинопоказы с последующим обсуждением фильма, где
группа людей может узнать, насколько по-разному каждый воспринимает одну и ту же картину, арт-терапия и
другие приемы психологии, направленные на раскрытие и интерпретацию каких-либо черт личности, на которые акцентируется внимание. Также проводятся выездные занятия, посещения лекций по психологии.
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СПЕЦВЫПУСК
В этом клубе не нужно стесняться своих недостатков или незнания чего-то, все участники группы
всегда будут готовы поддержать тебя и помочь в
затруднительном положении.
«Невероятно! Я был там, и это все так круто! Сначала я сомневался, идти туда или нет, я беспокоился о том, понравлюсь ли я кому-то или нет. В итоге,
я пересилил себя и сходил. Не пожалел ни разу!
Было так приятно увидеть новых людей и участвовать во всем этом. Теперь я хожу туда постоянно!»
- говорит участник психологического клуба.
Занятия ведет профессиональный психолог – то есть
не нужно волноваться, что какая-либо информация,
предложенная Вам, будет недостоверной. Кроме
посещения групповых занятий существует возможность прийти на индивидуальную консультацию.
«Я уже давно хотела сходить к психологу. Есть некоторые личные проблемы, по поводу которых мне необходимо было бы проконсультироваться. Но вы видели цены на такие консультации? А тут совершенно
бесплатно и профессионально. Я рада, что пошла, и
мне смогли помочь!» - анонимный отзыв студента ГИ.
Руководитель: Матвеева Нина Алексеевна
Подробнее: https://vk.com/psiklyb
Спец.корр.: Арина Руденко

А Р Т- К Л У Б П О Л И Т Е Х А
Искусство кажется чем-то непостижимым, очень далеким и сложным для тех, кто в нем не разбирается.
Привить чувство к прекрасному очень сложно, а тысячи терминов в искусстве строят еще один барьер,
мешающий постигать прекрасное.
Но когда оказывается, что в твоем университете есть
место, позволяющее легко и просто осваивать данное
направление, ты не раздумывая записываешься!
Арт-клуб Политеха - для всех, интересующихся
изобразительным искусством, его сегодняшней
жизнью и недавней историей.
Что такое искусство сегодня, кто его создает и где
его границы? Исследование арт-пространства города, экскурсии и прогулки, выставки, лекции и
обсуждения. Можно попробовать свои силы в са-
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мостоятельных творческих проектах и встретиться
с художниками, кураторами, участниками актуальной арт-сцены. И не только это!
Еще на первом заседании арт-клуба я была поражена. 28 сентября прошло первое занятие и мы говорили о художниках и публике. Прошла лекция, и мы
узнали о проблемах восприятия искусства модернизма. Тогда мне казалось все таким сложным, но я
ошибалась! Все понятно и интересно.
Уже 12 октября на новую лекцию «Искусство и революция, революция в искусстве» я шла легко и уверенно. Занятие было приурочено к 100-летию революции
и посвящено изобразительному искусству авангарда.
«Посетила лекцию о проблемах восприятия искусства модернизма и узнала о системе, которая смогла объединить самостоятельные художественные
направления и течения. Поразительно, как антиреалистический метод изображения смог связать между собой людей разных стран и десятилетий», - Хабарова Влада, гр. 137335/0001.
9 ноября было занятие «Буквальное искусство», где
все студенты узнали про леттризм и калиграммы.
Незнающие не поймут, что это, а я вот повесила
свое творчество прямо над столом.
«Я впервые посетила лекцию в арт-клубе. Тема лекции была посвящена «буквальному» искусству. Впервые увидела то, что называется «рисованием стихов», услышала о таких направлениях, как дадаизм
и леттризм. Было странно, но мне понравилось. С
нетерпением жду следующей лекции!» - Шайхлеева Назира, гр. 137335/0003.
А еще клубом постоянно организуются различные экскурсии. Например, мы посетили выставку
«Право на грядущее» в Малом манеже. Было интересно узнать, как современные художники интерпретируют тему революции.
7 декабря состоялась последняя лекция в этом сезоне. «Заумь», «всечество», «редимэйды» и другие радикальные направления художественного авангарда
первой половины ХХ века.
«Хочется сказать «Спасибо» всем, кто организовывает и проводит данные лекции именно в такой,
живой манере прочтения!» - Трофимов Михаил, гр.
137336/0002.
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Подробную информацию о времени и месте занятий
можно узнать на vk.com/artpoliteh

Руководитель: Акупова Виктория Владимировна
Спец.корр.: Юлия Кривонос

К Л У Б А НГЛИЙСКОГО ЯЗЫК А
И К У Л ЬТ У Р Ы

К Л У Б ФРА НЦУ ЗСКОГО ЯЗЫК А И
К У Л ЬТ У Р Ы

Франция! Эта страна у меня всегда ассоциировалась с романтикой, и, узнав о том, что в Политехе
есть клуб французского, я не раздумывая решила его
посетить! Познакомиться с культурой страны, понять
ее особенности и прочувствовать колорит, овладеть
новыми знаниями и просто интересно провести время – именно в этом может помочь данный клуб.
Занятия проходят в дружеской атмосфере, где все
общаются, шутят и свободно высказывают свое мнение. Еще на первом занятии ребята немного узнали
об истории французского языка и смогли получить более полное представление о том, как будет проходить
изучение материала! Преподаватель пообещала, что
уже к Новому году даже новички смогут овладеть легким разговорным французским! И, судя по тому, с каким энтузиазмом все сразу погрузились в изучение
языка, – так оно и будет. Основной частью занятий
стал разбор грамматики и базовых понятий и тренировка произношения, где студенты тут же практикуют
новые знания, разбившись на группы. Очень эффективно, что ребята постоянно смотрят обучающие ролики на французском, которые помогают развивать
правильное произношение. Увлечение Французским
языком и культурой объединило этих студентов. Под
руководством Виктории Владимировны Акуловой
каждый вскоре сможет сказать: «Je parle le français»!
Спустя семестр я могу сказать, что занятия в клубе
французского помогли лучше понять культуру и язык
этой замечательной европейской страны. Каждый
участник клуба нашел себе друзей, разделяющих
его увлечения. Теперь мы лучше разговариваем
по-французски, можем читать несложные тексты,
хотя каждый с нетерпением ждет момента, когда
мы сможем спокойно обсуждать любые интересующие темы на этом языке! Клуб французского принес
в жизнь его участников новые впечатления и яркие
эмоции, поставил новые цели и задачи, а также помог разнообразить учебные будни.

Английский с полной уверенностью можно назвать
самым востребованным языком в современном
обществе. Сейчас каждый стремится изучать его,
ходит на курсы, пользуется онлайн-тренингами, но,
согласитесь, часто это дорого или малоэффективно. У нас в Политехе тоже есть клуб, который предоставляет каждому студенту возможность проникнуться английским языком и культурой. Прежде
чем я решила пойти на этот курс, я отнеслась к
нему скептически, но интерес взял верх!
В чем же заключается суть клуба? Если вы хотите получить практику, подробно изучить грамматику, расширить свой словарный запас, познакомиться с новыми
людьми и с пользой для себя провести время – то вам
сюда. В этом клубе студенты будут общаться между
собой, делать проекты, смотреть фильмы в оригинале, а потом обсуждать их на английском языке.
«С помощью этого курса я смогла преодолеть языковой барьер, ведь занятия проходили в непринужденной и уютной обстановке. К тому же на данном курсе преподаватель - Маргарита Яблокова - предлагает
различные методы изучения языка. Самая главная
цель - получение знаний и опыта».
Темы собраний клуба были всегда разные. Например, «The impairment of rights» и просмотр фильма на
английском «The Pianist» После просмотра кинофильмов и их обсуждения студенты сами подготовили материал для презентации. Также мы познакомились
с историей Южно-Африканской Республики, отношениями между белокожим и темнокожим населением
на территории Америки, с помощью фильма «Hidden
figures» рассмотрели конкретные примеры ущемления прав афро-американцев. И это не все!
Руководитель клуба Яблокова Маргарита осуществляет индивидуальные консультации и оказывает
помощь студентам в выполнении домашних заданий в университете. «Если есть какие-то проблемы с
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английским языком – обращайтесь, я точно вам помогу!» - говорит Маргарита.
Этот клуб совершенно не похож на другие школы,
где преподаются языки. Здесь все иначе: начиная
от самой структуры преподавания и заканчивая
отношением к тебе как к студенту и как к личности!
В такой атмосфере изучение английского намного
приятнее и продуктивнее!
Руководитель: Яблокова Маргарита
Подробнее: https://vk.com/english_club_of_harmony
Спец.корр.: Анна Кузнецова

Теперь кажется, что это такие простые истины. Но
когда я делюсь полученными знаниями с друзьями и
близкими, они приятно удивляются моим знаниям.
А весь секрет – в этом клубе.
Если ты тоже хочешь поражать знакомых интересными фактами, мы ждем тебя.
Развивайтесь, культурно обогащайтесь и узнавайте
новое вместе с нами, Культурно-просветительским
центром «Гармония»!
Спец.корр.: Баранова Олеся

ЛОГ ИКО-ФИ ЛОСОФСКИЙ К Л У Б
«ДИ@Г ЕН»

ДИСК УССИОННЫЙ К Л У Б «ИС ТОРИ Я
Т Е Х НИК И И Т Е Х НИК А ИС ТОРИИ»

Техника – один из главных атрибутов современности. Она окружает человека и в жизни, и в быту, и в
социуме. Разве возможно представить нашу жизнь
без будильника, ключа от двери, мобильного телефона, интернета, наушников, метро, компьютера?
13 октября состоялось первое занятие в рамках
Открытого курса «Образы технической действительности в массовой культуре ХХ столетия».
Руководитель курса Иван Владимирович Аладышкин провел границу между пониманием техники до
ХХ столетия и нашим временем.
А вы когда-нибудь задумывались об историческом развитии техники, о ее роли в современном мире и в ближайшем будущем?
В ходе курса, рассмотрев кинематограф, живопись,
литературу и музыку, я смогла найти ответы на все
интересующие меня вопросы:
Почему раньше техника не вызывала интереса?
Какими были материальные и духовные знания и умения древнего мира?
Когда в иск усстве техника превращается в са модостаточный объек т ?
Какого влияние технологий на все аспекты жизни
человека?
И это не единственное, о чем мы говорили. Вообще
все то, что я узнала на занятиях, поражает меня.
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Самым запоминающимся посещением занятий философского клуба становится первое, это подтвердит каждый. Любое первое занятие кажется всегда
немного волнительным и неловким, поэтому, когда
заходишь в неизменный 49 кабинет Химкорпуса, ты
испытываешь ничем не передаваемое изумление, смешанное с полным непониманием происходящего.
Ди@ген – это уникальное место, потому что первой
встречает вас в клубе музыка из кинофильма «Бал
Вампиров». Не на каждом занятии немузыкальных
клубов можно встретить такую диковинку, в то время
как в Ди@гене – это все лишь приветствие. Следующее, что замечаешь, - это красная бархатная скатерть,
на которой (Боже мой!) стоит череп и лежит рука.
Самые душевно ранимые на этом этапе знакомства
люди пугаются, хотя среди членов клуба Артемка
(производное от имени богини войны и охоты Артемиды) – это любимец и некий символ главной
цели философского клуба - поиск правды, ведь все
участники клуба каждодневно «охотятся» за ней. А
рука - это символ, которым постоянно пользуется
Антон Сергеевич Заморев, руководитель клуба,
при объяснении основ и вопросов, правило левой
руки в юриспруденции.
Такие мелочи узнаешь на втором, третьем и последующих занятиях, и все это уже не кажется чемто пугающим, но на первом не можешь сосредото
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-читься. Кажется, что во всем виновата музыка, которая в дальнейшем всего лишь помогает сконцентрироваться и собраться с мыслями.
О Ди@гене можно говорить долго и с придыханием,
но гораздо лучше просто прийти в первый раз и самим все это прочувствовать!
Подробнее:https://vk.com/dialecticgeneration
Спец.корр.: Житникова Татьяна

С Т УД И Я Э КС П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н О Г О
Т Е АТ РА «Э Д Е М»
Студия экспериментального театра «Эдем» начала
свою работу с первых месяцев текущего учебного
года. Идея открытия студии принадлежит Даниилу
Сугаку. С большим энтузиазмом Даниил и его команда приступили к делу. Они поставили перед собой задачу
сделать все возможное, чтобы об «Эдеме» узнали все.
«Эдем» является не обычной театральной организацией, а представляет собой нечто новое и неординарное. Однако для театральной деятельности нужны те, кто будет писать сценарии, снимать на камеру
постановки и, конечно же, играть на сцене. Команда
«Эдем» уже активно занимается подготовкой различных проектов, а также полна идей и вдохновения!
Кроме того, студия активно проводит различные тренинги, позволяющие открыть в себе что-то новое,
проявить свои творческие навыки и просто весело провести время. Мне кажется, что «Эдем» резко
ворвался в жизнь Политеха и сможет преодолеть все
трудности и преграды на пути к своей цели!
Руководитель: Даниил Сугак
Подробнее: https://vk.com/edemstudiospbpu
Спец.корр.: Татьяна Чабан

К Л У Б К И ТА Й С КО Г О Я З Ы К А
И К У Л ЬТ У Р Ы
СКОЛЬКО ЗАГАДОК В СЕБЕ ТАИТ ПОДНЕБЕСНАЯ?
Китайский язык становится все более популярным
во всем мире. Наш клуб вносит свой вклад в дело изучения языка и культуры Китая. Давние дружеские
отношения между нашими странами подготовили
основательную почву для изучения русского языка в
Китае и китайского в России. Мы рады помочь всем
желающим освоить сложный и мелодичный китай-

ский язык вместе со студентами из Поднебесной.
Безусловно, китайский язык является очень трудным, как для понимания, так и для разговора. Студенты, прошедшие обучение и уже овладевшие
основами грамматики, выучив не одну сотню китайских слов, подчас сталкиваются с одной и той же проблемой: как заговорить по-китайски?
У студентов Политеха есть уникальная возможность
пообщаться с носителями языка, пополнить свой
словарный запас, улучшить произношение и научиться комфортно воспринимать чужую иностранную речь на слух. Одним это необходимо для расширения бизнеса, другие собираются в туристическую
поездку и хотят найти новых друзей, третьих заворожила история одной из самых древних цивилизаций
Востока. Возможно, у вас совсем другая мотивация.
«Я всегда мечтала изучать китайский язык. Многое
стало понятно, и, хотя мне еще предстоит долго и
много учить, уже сейчас я знаю основы языка и все
больше приближаюсь к результату, который хочу видеть в будущем! Мне запомнилась одна из первых
встреч в рамках нашего клуба, которая дала всем
мощный заряд позитивной энергии, тогда я впервые смогла ощутить, что китайский язык вполне
реален. Дружественная, теплая атмосфера, царившая в зале, передалась всем участникам встречи,
так что часть из нас и вовсе не захотела расставаться со своими новыми друзьями, мы плавно
переместились из учебной аудитории за не менее
дружественный интернациональный стол в кафе
«Макдональдс» - говорит участница клуба.
Занятия помогают начинающим продвинуть свой
уровень китайского, узнать культуру, традиции и
обычаи, национальные праздники, а уже опытным
студентам закрепить имеющиеся знания и навыки.
Например, в октябре одна из встреч клуба была посвящена обсуждению темы семьи в Китае. В рамках
мероприятия с презентацией под названием «Семья и традиции в Китае» выступил студент 4 курса
(специальность «Российская Федерация») Ли Сюйян.
Он познакомил ребят с семейными традициями,
особо чтимыми в сегодняшнем Китае. Прекрасное
выступление Ли Сюйяна на безупречном русском
задало тон всего мероприятия. Докладчику активно
задавали интересные вопросы, касающиеся различных аспектов жизни современной китайской семьи. Следующим пунктом программы стал просмотр
небольшого юмористического видео-ролика, иллюстрирующего различие «западной» и «восточной»
семьи. После чего ребятам было предложено сравнить в небольших группах, состоящих из русских и
китайцев, русские и китайские семейные ценности
и традиции. В завершении встречи каждому участнику была предоставлена возможность изложить собравшимся свое видение семьи в России и Китае.
Встреча проходила в непринужденной, дружествен-
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ной атмосфере, которая располагала к знакомству
и совместным задушевным беседам.
Руководители: Колесник Ирина Ивановна и Гузей
Яна Анатольевна

P R-К Л У Б

«PR-клуб - это место, где можно не только научиться
чему-то новому, но и весело провести время. Приходя сюда, я обмениваюсь опытом со студентами
разных курсов. Пиарщики все такие креативные и
веселые, а этот клуб - еще одно тому подтверждение! Кроме того, мы едим тут тортики и участвуем в
играх» - Аня Кузнецова, участница PR-клуба.
Одним из самых востребованных направлений в
современном бизнесе является PR и реклама. Ни
одна крупная корпорация, которая хочет преуспеть
в своих проектах, не может игнорировать эти инструменты продвижения.
Сейчас эта сфера набирает все большие обороты, и
повсеместно образуются различные образовательные программы, рассказывающие теоретические
аспекты данного направления.
PR-клуб Политеха представляет собой нечто иное.
Здесь студентов не буду загружать скучными и
утомительными лекциями, рассказывая, что это
за новое понятие и почему оно так необходимо в
деятельности любой компании. Здесь у участников
клуба появится возможность сразу же окунуться в
работу, проявить свои творческие и креативные навыки, поучаствовать в раскрутке проектов и мероприятий, создать свою собственную PR-кампанию и
провести ее от начала и до конца.
«Я даже не ожидала, что клуб объединяет в себе и
работу медиа-службы КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ,
тем самым предоставляя желающим возможность
почувствовать себя не только в роли PR-менеджера,
но и корреспондента, журналиста, фотографа, видеооператора, дизайнера! Это большой плюс для меня,
потому что я пробую свои силы во всех направлениях» - Лиза Рыжова, участница PR-клуба.

М А Г И Я S M M Д Л Я P R- С П Е Ц И А Л И С ТА

30 ноября состоялся мастер-класс
по smm-продвижению!
Лектор Ирина Кузнецова рассказала о многих аспектах
деятельности в сфере рекламы и продвижения бренда
в социальных сетях, в частности об истории появления
smm, его преимуществах и основных инструментах
работы. Большое внимание также было уделено тому,
где искать вдохновение, как составлять контент-план и
взаимодействовать с целевой аудиторией.
Интересно было услышать о кейсах и практике работы различных организаций: как они используют
социальные сети в продвижении своих услуг, продуктов и преодолевают кризисные проблемные
ситуации средствами smm.
Кроме того, нужно отметить, что материал был преподнесен не сухой теорией, а подкреплен видеороликами, которые, в частности, продвигали компании с помощью интернет ресурсов.
«Я уже четвертый год учусь на PR-менеджера, и ,
честно признаться, практически ничего не знаю про
smm. Ходить на какие-то курсы дорого, да и страшно.
А здесь представилась возможность получить знания
абсолютно бесплатно, не выходя за пределы университета. Плюс возможность прямо задать все интересующие меня вопросы и даже что-то попробовать на
практике» - Елизавета Красноперова, 4 курс, ГИ.
Этот мастер-класс позволил в неформальной обстановке пообщаться студентам с профессионалом в
области рекламы и PR, на практике попробовать
решить кейс и получить новые навыки в вопросах
продвижения в социальных сетях.

Н А Ш И А Й Т И Ш Н И К И!

Работа в КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ идет во всех направлениях. Для успешного функционирования у
нас довольно давно уже функционирует официальный сайт, помимо группы в ВКонтакте и аккаунтов в
других социальных сетях.
Для наиболее эффективной работы над сайтом в
этом году мы набрали большую команду студентов-программистов (и не только), желающих попробовать свои силы в работе над действующим
сайтом. В их состав входят Евгений Базаров, Олег
Спец.корр. и куратор: Билалова Алина (vk.com/al_ Хромов, Сергей Терешков, Иван Приз и другие.
bilalova)
Всех ребят необходимо было обучить своим особен-
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ностям работы над сайтом, в соответствии с общей концепцией Политеха. Нам на помощь пришел Владимир
Максимович Тучкевич, начальник отдела передовых
информационных технологий Медиа-центра СПбПУ.
Приятно знать, что наши интернет ресурсы в
надежных руках!

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР «СЕКРЕТЫ
НАУЧНОЙ
П У Б ЛИК А ЦИИ»
10 октября в Главном учебном корпусе СПбПУ Петра
Великого прошел открытый семинар «Секреты подготовки научной публикации». Спикерами Высшей
школы общественных наук были Самыловская Екатерина Анатольевна и Кудрявцева Регина-Елизавета
Программа семинара: 1. Выбор темы. 2. Подбор и
работа с источниками. 3. Структура научной публикации. 4. Оформление списка литературы и источников. 5. Оформление библиографических ссылок.
Удалось обсудить со студентами СПбПУ тонкости
оформления научных работ. Затрагивались вопросы выбора темы, критерии источников и способы
работы с ними, основные требования оформления для научных работ, отдельно уделялось время
оформлению списка источников, что бывает особенно сложным для некоторых студентов.
Этот семинар, безусловно, пригодится всем студентам,
планирующим научную деятельность в рамках студенческих конференций, желающим начать публикацию
собственных научных работ в крупных журналах и, конечно же, дорогим первокурсникам, только столкнувшимся с проблемой написания курсовых работ.

ФЕСТИВАЛЬ
«З О Л О ТА Я О С Е Н Ь»
Большим гала-концертом в Актовом зале Высшей
школы международных образовательных программ
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 29 ноября состоялся интернациональный фестиваль студентов «Золотая
осень-2017», организованный Комитетом по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
В этом году самый крупномасштабный интернациональный студенческий фестиваль нашего города,

призванный укреплять межэтнические отношения в студенческой среде и поддерживать талантливую молодежь, отметил 22-летие и объединил 13
вузов и более 600 участников.
Студенческий актив КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ принимал большое участие в организации и проведении этого мероприятия. Несколько месяцев мы готовились, писали сценарий, придумывали номера
открытия и закрытия фестиваля. И вот праздник
оглушительно прогремел в стенах нашего ВУЗа!
Сказочная театрально-музыкальная постановка в
исполнении членов студии экспериментального театра «Эдем» ознаменовала начало фестиваля. При
виде него хотелось пуститься в пляс вместе с ребятами на сцене. Как круто они начали этот фестиваль!
Хочется здесь отметить Марию Истомину, Екатерину
Смирнову, Вальтера Махметова и других.
А дальше – яркие, страстные итальянские и палестинские танцы.
Невероятно завораживающие исполнения на самых
разных национальных музыкальных инструментах,
в числе которых барабаны, табла, флейта и казахская домбра, на которой всего две струны. Трогательные и ритмичные песни на китайском, русском,
вьетнамском и других языках всего мира.
Наши прекрасные ведущие в образах Царя и Елены Премудрой – Сидоров Александр и Лудкова Дарина – приковывали к себе взгляды зрителей на
протяжении всего фестиваля. Отличный тандем,
профессиональная работа!
Чудесный номер закрытия, при виде которого зрители словно перенеслись в диснеевский мультик на
бал принцев и принцесс. Невероятно романтичная
принцесса – Татьяна Житникова и ее великолепный
принц – Бреев Илья. Настолько нежное и красивое
исполнение песни, что хочется вновь побывать на
этом чудесном празднике.
Это было действительно яркое шоу! Большой всплеск
эмоций испытал каждый.
Члены жюри, в состав которого входили представили
разных Университетов и администрации по международной деятельности и работе со студентами, объявили главных героев!
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СПЕЦВЫПУСК
Мы поздравляем всех победителей и отдельно хотим
отметить наших Политехников!
Номинация танец:
3 место - JeyHoTeam, «Кто хочет стать миллионером?»
– Дарина Лудкова, Виктор Крыштапович, Вальтер Махметов, Денис Валитов, Анастасия Дружинина и другие.
Номинация вокал:
2 место – студенты из Вьетнама – Буй Хыу Данг и
Нгуен Тхи Тху Зунг, «Перед праздником стрельбы».
Номинация инструментальная музыка:
2 место - Ривинду Ядыхигге, «Индийские мотивы».
«Золотая осень-2017» завершилась, дипломы и ценные подарки вручены (фитнесс-часы), а впереди –
большие открытия и установление новых знакомств,
ведь на каком бы языке студенты ни говорили, язык
музыки и танцев понятен всем, а это значит, что «Золотой осени-2018» – быть!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ПОЛИ Т Е Х А!
3 декабря в 11-00 в Белом зале состоялось масштабное
мероприятие для абитуриентов и их родителей – День
открытых дверей Политехнического университета.
Гостей ожидало знакомство с университетом, презентация всех направлений подготовки и образовательных программ, а также подробная информация
об особенностях поступления в 2018 году.
После основной части мероприятия всем желающим
была предоставлена возможность пообщаться с руководством университета, институтов и ответственными
за образовательные направления. В холле Главного
учебного корпуса разместились интерактивные и профориентационные зоны, где каждый смог подробнее
узнать о студенческой жизни политехников: учебе, науке, спорте и общественной деятельности.
Наш студенческий актив также представлял КПЦ
«Гармония» ГИ СПбПУ. Ребята отвечали на вопросы
будущих студентов, приглашали вступать в наш актив и рассказывали о мероприятиях и проектах. Но
кроме официальных задач, все смогли отлично провести время и пообщаться. Большой популярностью,
конечно же, пользовалась фото-будка, где все желающие смогли сделать памятные снимки об этом дне.

КОНЦЕР Т КО ДНЮ РОЖ ДЕНИЯ
ГА ГА Р И Н А

21 декабря прошло масштабное мероприятие,
приуроченное к 162-летию со Дня Рождения первого директора Политехнического университета Андрея Григорьевича Гагарина. В честь этого
праздника в Белом зале прошел красивый кон-
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церт творческих коллективов, на котором каждый
из выступающих смог показать свою культурную
сопричастность с университетом.
На сцене выступали эстрадно-симфонический оркестр, студенческий хор Полигимния, вокальная
студия Поливокс, камерный хор Политеха и др., а
также наши представители студенческого актива и
резиденты авторского клуба «ПолиНова» (Наталия
Барткевичуте), которые прочитали свои собственные стихотворения о любимом городе, Политехе и
не только.
Ведущими концерта стали замечательные первокурсники, представители актива КПЦ «Гармония» ГИ
СПбПУ – Олег Урманов и Полина Бармина.
Очень сложно выступать перед такой большой аудиторией, а еще это большая ответственность быть в
центре внимания и приковывать к себе взгляд на
таком важном событии. Но наши ребята отлично с
этим справились и показали себя с лучшей стороны!

НОВОГОДНИЙ WORK SHOP PA RT Y

22 декабря 2017 г. в Доме Ученых состоялся воркшоп
«Эффективные коммуникации и самопрезентация»,
приуроченный к празднованию Нового года 2018
для самых активных ребят КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ!
Это самый незабываемый тимбилдинг, креатив,
практические навыки коммуникации и успешной
презентации! Организаторам (Евгению Волкову, Ксении Саитовой, Маргарите Яблоковой, Озоде Мурадовой, Дарине Лудковой и др.) удалось невероятное:
прекрасно совместить полезное с приятным!
Особенностью мероприятия были маскарадные костюмы. Все ребята с воодушевлением готовились и
искали подходящий наряд, чтобы поразить других своей оригинальностью, изобретательностью и индивидуальностью. А дизайнер Наталия Барткевичуте помогла
многим почувствовать себя настоящими сказочными
персонажами, героями или звездами киноэкранов
при помощи волшебных красок для аквагрима.
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Программа мероприятия была представлена интерактивными заданиями, тренингами, играми на логику, музыкальными композициями, театральными
командными инсценировками. Приятным дополнением в этот вечер стало теплое общение за праздничным столом с мандаринками и ароматной выпечкой, душевные песни под живой аккомпанемент
гитары (Виктор Крыштапович, Мария Кантаретт и
др.), хоровод вокруг нарядной елочки и появление
Дедушки Мороза (Александр Сидоров) с подарками.
Как в детстве, каждый мог получить заветный подарок из своего красного мешка, принимая участие
в творческих конкурсах, рассказав стихотворение,
спев научную частушку или загадав техническую загадку. Но вечер был отмечен нне только тем, что не
Дедушка Мороз раздавал подарки. Радости было в
изобилии, благодаря игре «Тайный Санта», в ходе которой все участники мероприятия с удовольствием
поздравили друг друга, заранее подготовив приятные сюрпризы кому-то из своих друзей-коллег.

«ГА Р М О Н И Я» В П О Л И Т Е Х Е 2 Г О Д А!
Культурно-просветительский центр «Гармония» ГИ
СПбПУ отметила второй День Рождения чередой множества студенческих ярких событий и молодежных мероприятий. Наш центр объединяет талантливых ребят
и смог за это время вырастить отличных специалистов!
Здесь ребята получают тот богатый опыт и культурно-творческое развитие, которые невозможно получить в другом месте. Это настоящая практика в
организации мероприятий и живых проектов, это
успешная коммуникация со всеми структурами
университета, это высокая ответственность и
инициатива. Но это не самое главное. Главное то,
что мы одна большая команда! Каждый здесь трудится ради общей цели, к которой мы стремимся.
Мы стараемся помогать друг другу в любых вопросах: учебных, рабочих и личных.
Каждая наша встреча проходит в теплой и душевной обстановке, во время которой мы делимся друг
с другом своими достижениями и мы занимаемся
самосовершенствованием. В этом году у нас появилась одна отличная традиция – отмечать вместе Дни
Рождения наших ребят из «админки Гармонии». Мы
поздравляем наших замечательных именинников,
дарим подарки, задуваем свечки на праздничных

тортах. Это безумно весело и интересно! Мы еще раз
хотим поздравить наших друзей, членов админ. состава Гармонии: Ксению Саитову, Виктора Крыштаповича, Алину Асылбакову, Алину Билалову, Евгения
Волкова, Андрея Доронина, Александру Николаеву,
Артема Кононова и Романа Панова. Мы желаем вам
всего самого лучшего, будьте счастливы!
Кроме того, каждую среду в нашем центре проводятся общие собрания, на которых ребята решают возникающие вопросы, готовятся к предстоящим мероприятиям и проектам, делятся своими
планами и новостями. К тому же, однажды темой
нашей встречи стал искусственный интеллект, на
котором мы обсудили множество самых разных
вопросов. Например, феномен и историю возникновения искусственного интеллекта, узнали,
возможно ли обучение без учителя и есть ли интуиция у роботов. Встреча точно не прошла даром,
поскольку все ребята остались очень довольны. На
таких встречах мы всегда рады присутствию интересных и важных гостей, таких, как Васильев Н.М.
(проректор по внеучебной деятельности) и Зазулин Г.В. (эксперт Фонда развития конфликтологии).
Помимо представленных школ и курсов, центром
организуются различные игры и выездные программы. Например, в рамках Блеф клуба проходят
интеллектуальные игры под руководством Быльевой
Д.С. Большой популярностью у студентов пользуется
«Квест по Эрмитажу», «Узнай цитату философа» и др.
Кроме того, за выигрыши в этих играх можно получить ценные призы с символикой «Гармонии» и Политеха, участвовать могут абсолютно все студенты!

НАШ ПАРТНЕР
Эффективная и успешная работа Культурно-просветительского центра «Гармония» ГИ СПбПУ невозможна без
участия наших стратегических партнеров. Одним из таких является Фонд целевого капитала развития СПбПУ.
Основной целью Фонда является формирование целевого капитала, его использование и распределение
дохода от целевого капитала в пользу и для содействия
развитию СПбПУ (модернизация институциональной
среды СПбПУ, укрепление материально-технической
базы, развитие социальной инфраструктуры, формирование системы адресных целевых дотаций, поддержка выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов).
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Фонд оказывает поддержку культурно-образовательной, социальной деятельности, инновационных
проектов и является надежным партнером.
https://endowment.spbstu.ru/

Конкурс «Наследие Политеха – гордость России»

ших конкурсных работ под названием «Пульс поколения Политеха» с целью повышения уровня культуры
и духовно-нравственного развития студенчества, а
также создания условий для культурно-творческого
роста талантливой молодежи.
Победители и призеры в каждой номинации получат
ценные призы, а все участники конкурса – сертификаты и возможность бесплатной публикации в Авторском сборнике.
Для участия необходимо подать заявку до 1 марта на
почту kpc@spbstu.ru, через сайт http://kpc.spbstu.ru/
или в группу Вконтакте по ссылке в теме-обсуждении «Наследие Политеха» https://vk.com/kpc_spbstu

АНОНСЫ

С 10 февраля по 11 мая 2018 года на базе СПбПУ будет проходить первый студенческий конкурс творческих работ «Наследие Политеха – гордость Рос сии». Цель конкурса - стимулировать общественную
активность студентов Политеха, ориентированную
на поиск и решение актуальных и перспективных
задач социального, культурного и образовательного
развития университета.
Организаторы конкурса: Совет по культуре СПбПУ,
Фонд целевого капитала развития СПбПУ и Культурно-просветительский центр «Гармония» ГИ СПбПУ.
Конкурс проводится по двум номинациям: литературная (стихотворение, прозаическое произведение, эссе и др.), художественная (фотография, рисунок, графика и пр.) . Тематику конкурса участники
выбирают самостоятельно в соответствии с целями
и задачами конкурса.
Содержание конкурсного проекта может затрагивать темы:
1.
история, настоящее и будущее университета (СПбПУ), города Санкт-Петербург, России;
2.
национально-культурного многообразия
России, а также межнациональных отношений
и толерантности в обществе;
3.
социальных и гуманитарных вопросов в
молодежной среде;
4.
иные темы, соответствующие целям, задачам и тематике конкурса.
Безусловно, подведение итогов конкурса такой высокой значимости не может ограничиться только награждением и поощрением творческой элиты Политеха.
Организаторами конкурса будет издан сборник лучГуманитарный институт СПбПУ
ул. Политехническая, д. 19,
6-й учебный корпус.
Сайт: https://hum.spbstu.ru/
Учредитель:
ФГБОУ ВО СПбПУ ГИ
Редколлегия:
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М О Л О Д Е Ж Н Ы Й Ф Е С Т И В А Л Ь Д Р У Ж Б Ы 2018!
Уже скоро! Молодежный Фестиваль Дружбы 2018 в
Политехе!
13 апреля в 16:00 часов в Концертном Зале ВШМОП
(пр.Гражданский 28)!
Фестиваль дружбы – это масштабный и зрелищный
праздник для любящей искусство и творчество молодежи.
Приглашаются сборные команды институтов СПбПУ
Петра Великого, а также представители ведущих вузов Санкт-Петербурга!
Подробности в фестивальной группе вконтакте:
https://vk.com/festival_kpc

Дорогие друзья, желаем всем Гармонии в
Политехе! Свершений, достижений, успехов, добра и любви!!!

Специальные корреспонденты:
Красноперова Елизавета
Билалова Алина
Баранова Олеся
Кривонос Юлия
Кузнецова Анна
Рыжова Елизавета
Истомина Мария

Фотографы:
Асылбакова Алина
Джамелашвили Софико
Завьялова Мария
Плеханова Татьяна
Николаева Влада
Макет и верстка:
Барткевичуте Наталия

КПЦ «Гармония» ГИ СПбПУ
ул. Политехническая, д.21,
9-й учебный корпус, ауд. 241
+7(921)4382029
Сайт: http://kpc.spbstu.ru/
Группа ВКонтакте: https://vk.com/
kpc_spbstu
kpc@spbstu.ru
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