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Клубный спорт

День рождения клуба «Кронверкские барсы»

В конце сентября состоялось празднование дня рождения студенческого спортивного клуба «Кронверкские
барсы». Организаторы приготовили для гостей сюрпризы и подарки. Даже те, кто во время веселья слушал
лекции в аудиториях, смог насладиться хорошей музыкой. В течение нескольких часов она пробивалась
сквозь стекла и побуждала студентов бежать во внутренний двор, чтобы подтянуться на скорость.

И

стория организации началась с учредительного съезда Ассоциации студенческих  спортивных клубов
России. Там был запущен новый
проект, направленный на развитие
массового спорта в вузах. Через
несколько месяцев, 25 сентября
2013 года, было официально объявлено о создании «Кронверкских
барсов». Прошедший год оказался
для спортсменов успешным. Было
создано 15 секций и организовано
семь сборных, принимающих участие в межвузовских соревнованиях.
В день рождения клуба во внутреннем дворе университета был проведен спортивный квест. Для гостей

были организованы испытания, требующие хорошей физической подготовки. Наибольшие затруднения
вызвало упражнение на балансировку: нужно было пройти по натянутому
тросу, держась за страховку. Правда,
самые смелые преодолевали это расстояние, полагаясь лишь на собственное чувство равновесия.
Участники состязались в набивании
мяча, подтягиваниях, прыжках на скакалке, дартсе, скалолазании, а также
смогли сыграть партию в шашки с мастером спорта. В фотобудке можно
было запечатлеть себя в обнимку
с барсом Тимом. Добродушный символ клуба даже принимал участие
в перетягивании каната. В разгар
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веселья публике была продемонстрирована новая коллекция фирменной
одежды: яркие футболки и толстовки.
Пока шло подведение итогов, во
дворе чествовали сам клуб. «На
день рождения принято получать
подарки. Нам подарили большой
и вкусный торт, а также радость
и хорошее настроение», – рассказал председатель «Кронверкских
барсов» Евгений Раскин. Впереди
участников секций ждут соревнования. Возможно, к сборным присоединятся и гости праздника. Некоторые студенты поставили настоящие
спортивные рекорды, о которых еще
долго будут вспоминать очевидцы.
Владислава НИКОЛАЕВА, гр.4147

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ поприветствовал участников конференции
«Наука будущего»:

«П

риветствую участников
конференции От имени
Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга! Наши университеты открыты для вас. Мы
ждем вас в стенах лабораторий
и кафедр. Общение со студентами
и учеными приведет к прогрессивному взаимодействию, развитию
научных и корпоративных культур.
Это повысит образовательную капитализацию конкретных студентов, преподавателей и самих высших учебных заведений. Желаю
всем в эти три дня провести плодотворные дискуссии, установить
новые связи и создать коллективы
для того, чтобы мы могли все вместе продвинуть нашу науку на несколько шагов вперед».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Новый совет
В Университете ИТМО 1 октября состоялась Конференция
обучающихся. Большинством голосов было определено создание Совета обучающихся вуза. Председателем подразделения
была выбрана Полина Литвиненко (гр.5309). В голосовании
участвовали 276 человек. Из низ 114 проголосовали за кандидатуру Полины, 95 – против, а 67 человек воздержались.
Заместителями председателя стали Евгений Раскин (гр.7127)
и Юлия Мокрецова (гр.5440). Секретарем Совета обучающихся
назначена Маргарита Левина. Также были выбраны председатели совета при каждом факультете и студенческом объединении:
профкоме студентов и аспирантов, Старостате, СНО, Студклубе,
спортивном клубе «Кронверкские барсы», Студсовете Студгородка, Студенческом добровольческом центре, Совете иностранных
студентов и Штабе студенческих отрядов.В ближайшее время на
сайте Совета обучающихся (student.ifmo.ru) будут представлены
все протоколы и документы с конференции.

Будущее стартапов
Университет ИТМО совместно с программой «ЭВРИКА»
запускает новый бизнес-акселератор Future Technology.
Работа программы будет проходить с 1 октября по 31 ноября. За это время организаторы обещают участникам помочь воплотить их бизнес-идеи в жизнь. Для работы над
проектами будут сформированы команды, каждую из которых будет курировать опытный ментор. Завершится мероприятие инвестиционной сессией, в которой примут участие как российские, так и зарубежные венчурные фонды.
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ПО МАТЕРИАЛАМ УЧЕНОГО СОВЕТА
• Результаты защиты ВКР в Университете ИТМО: бакалавриат – 91% отличных и хороших оценок, 9.8% дипломов с отличием; магистратура – 92% отличных и хороших
оценок, 26% дипломов с отличием; специалитет – 87%
отличных и хороших оценок, 10.6% дипломов с отличием. В ИХиБТ: бакалавриат – 80% отличных и хороших
оценок, 1.8% дипломов с отличием; магистратура – 96%
отличных и хороших оценок, 38% дипломов с отличием;
специалитет – 82% отличных и хороших оценок, 5.1%
дипломов с отличием.
• Председатели ГАК отмечают в отчетах следующие
положительные стороны: хороший образовательный уровень выпускников, отвечающий требованиям
ФГОС ВПО; актуальность тематики и практическую
направленность большинства выпускных работ; широкое применение компьютерных технологий и создание
собственных программных продуктов; оригинальность
и новизна исследований, проявленные при выполнении
магистерских диссертаций; наличие научных публикаций у отдельных выпускников.
• В целях повышения качества выпускных квалификационных работ и совершенствования работы ГАК Ученый совет постановляет: подразделению университета
по трудоустройству и карьере выпускников совместно
с заведующими выпускающих кафедр ежегодно предоставлять информацию о трудоустройстве выпускников
при подготовке отчетов о результатах работы ГАК.

УЧЕНЫЕ МУЖИ

Посвящение труду

Братство вуза

В этом году исполняется 75 лет крупному специалисту в области проектирования цифровых устройств, моделирования и мониторинга компьютерных систем профессору Г.И. Новикову, который был ректором ЛИТМО
в 1986–1996 годах. Талантливый ученый и замечательный преподаватель,
Геннадий Иванович всю свою жизнь посвятил любимому делу.

На первом Учредительном съезде Ассоциации выпускников вчерашние студенты рассказали, что
связывает их с вузом после окончания учебы.

В 1975 году он защитил докторскую
диссертацию, в 1977 году – получил
звание профессора кафедры ВТ.
Помимо
научных
исследований Геннадий Иванович занимался
подготовкой
научно-педагогических кадров. Множество студентов
и аспирантов успешно трудились
и защитились под его руководством.
Г.И. Новиков внес огромный
вклад во все аспекты деятельности кафедры ВТ – ведущего центра
подготовки инженеров-системотехников по вычислительной технике.
В 1986 году Геннадий Иванович был
награжден орденом «Знак почета».
Проработав десять лет в должности профессора кафедры ВТ
и декана факультета точной механики и вычислительной техники (1977–1986 гг), Г.И. Новиков
в 1986 году становится проректором по учебной работе, а затем ректором ЛИТМО. При этом
с 1988 по 2000 годы он заведует
кафедрой ВТ. В 1990-е годы, когда
Геннадий Иванович стоял у руля
вуза, институт получил статус университета. За это время здесь
также появились новые факультеты, кафедры, был осуществлен
переход на многоуровневую подготовку специалистов.
В 1993 году Геннадия Ивановича
избрали академиком и вице-президентом Международной академии кибернетических технологий.
В настоящее время Г.И. Новиков
является членом редколлегии серрии изданий «Университет ИТМО:
годы и люди» и «Выдающиеся ученые Университета ИТМО». В прошлом году Геннадий Иванович выступал на праздновании 75-летия
кафедры ВТ.
Кира КРЮЧКОВА, гр.и4305

Алексей
ЛИПАТОВ,
выпускник ФКТиУ:
– С момента
моего выпуска
прошло уже девять лет, но я активно продолжаю
взаимодействовать с Университетом ИТМО. После того как в 2009
году я окончил аспирантуру по
специальности «Защита информации», я стал привлекать в свою
компанию Univef студентов, желающих заниматься разработкой
тиражированного программного
обеспечения. Нашей фирме нужны хорошие тестировщики и креативные разработчики. Я также
знаю, что Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга с радостью берет студентов
с ИКВО и кафедры ПБКС на стажировки, помогает в написании
дипломных работ, а затем лучших
устраивает как штатных специалистов.

Г

еннадий Иванович Новиков родился в 1939 году.
В 1 9 5 6 го д у о н о к о н чил школу с золотой медалью в городе Ржев и поступил
в ЛИТМО на кафедру счетно-решающих устройств (сейчас – кафедра вычислительной техники). Еще
будучи студентом, Г.И. Новиков
занимался разработкой первых кафедральных компьютеров, а на последнем курсе представил собственную модель мини-ЭВМ.
После окончания вуза Г.И. Новиков остался работать в институте на кафедре ВТ. В 1965 году
Геннадий Иванович становится
кандидатом технических наук,
а в 1967 году – доцентом кафедры. В тот же год вышла его первая монография «Малогабаритные
вычислительные системы». После
нее Г.И. Новиков выпустил еще
десять монографий, учебников
и учебных пособий. Эти книги, изданные в нашей стране и за рубежом, сделали Геннадия Ивановича
одним из ведущих ученых в области вычислительной техники.
Геннадий
Иванович
является
признанным научным авторитетом, создателем научной школы.

Сергей КРЮК,
выпускник ИФФ:
– Университет
ИТМО – больше
чем вуз. Я живу
недалеко от
главного корпуса и часто захожу сюда. Приятно вспомнить студенческие годы.
Многие мои друзья остались работать в университете. В общем,
связь с Альма-матер я поддерживаю и сегодня. Нынешним студентам желаю хорошо учиться и не
прогуливать занятия. Пользуйтесь
моментом и не упускайте возможность получить знания.
Окончание на с.5.
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Маршрут от рулевого
Ректор Университета ИТМО В.Н. Васильев вместе со студентами и сотрудниками вуза 23 сентября
совершил велопрогулку по ЦПКиО. Участники не испугались дождя, а во время заезда рассказали
о своих спортивных пристрастиях.

В

елоэпидемия за последние два года буквально
захлестнула
Университет ИТМО. Душному метро студенты все чаще предпочитают компанию железного друга.
Может, именно поэтому предложение ректора о проведении
велопрогулки имело ошеломительный успех. До места встречи
доехали самые стойкие. Погодные
условия не только не испортили
настроение, но и сплотили участников. Похолодание стало еще
одним стимулом проехать дополнительный круг, чтобы согреться.
А Владимир Николаевич и вовсе
посоветовал совершать прогулки
под дождем всем девушкам. По
словам ректора, лучшей SPA-процедуры не найти.
Ряды участников не ограничились одними велосипедистами.
Председатель АССУ Евгений Раскин катался на роликах, а декан
ЕНФ Сергей Стафеев – на самокате. Сергей Константинович

рассказал, что в теплое время
года по вечерам часто катается
на роликах, а самокат считает отличным средством для передвижения между многочисленными
корпусами университета.
Ректор
Университета
ИТМО
тоже поделился со студентами
спортивными привычками. «Мне
нравится кататься на велосипеде
с утра. Причем, предпочитаю это
делать именно на Елагином острове. Здесь очень хорошая дорога,
да и живу я недалеко. Приезжаю
часов в семь и еду по большому кругу», – рассказал Владимир
Николаевич. Не удивительно, что
ректор так хорошо ориентируется
в парке. Именно он выбирал маршрут и корректировал его по мере
изменения погодных условий. Также Владимир Николаевич заметил,
что велопрогулку он организовал
не для того, чтобы заставить когото пересесть на экологически чистый
транспорт. Подобный вопрос возник не случайно, ведь 22 сентября

празднуется Всемирный день без
автомобиля. Ректор объяснил, что
просто захотел провести время со
студентами и работниками Университета ИТМО за столь полезным
и приятным занятием.
Не обошлось и без обсуждения
развития велоструктуры в вузе.
В корпусах уже появились новые
удобные велопарковки, а в общежитии расчистили место в гаражах и завели базу данных на
имеющиеся велосипеды. По словам участников прогулки, нововведения очень сильно облегчили
жизнь любителям спорта в Университете ИТМО.
Владимир Николаевич пообещал сделать подобные выезды
традицией и проводить их два
раза в год – весной перед сессией и осенью в конце сентября.
Круг участников ректор предложил расширить и не ограничивать только студентами и сотрудниками Университетом ИТМО.
ВЕРОНИКА МАЗУЛИНА, гр. 5144

Участники велосипедного заезда
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УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

Укрепляя связи

Продолжение. Начало на с.3.

В конце сентября в Университете ИТМО встречали участников Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК). На протяжении
двух дней представители вузов делились опытом, соревновались в разработке программного обеспечения и наслаждались видами Петербурга.

Делегация участников АТУРК

В

первый день конференции
прошел конкурс приложений
для мобильных платформ
среди студентов. Представить работу можно было в одной из
двух номинаций: «Лучшее мобильное
приложение» и «Лучшая игра». Особенной популярностью пользовались
разработки, направленные на спорт
и здоровый образ жизни. Однако победителем стала команда из университета Тунцзи, представившая программу, с помощью которой любой
человек может написать собственную
народную песню.
Победа во второй номинации досталась студентам из Южно-Уральского государственного университета.
Ребята создали логическую головоломку, основанную на физических
Zhou Yangxi,
Чунцинский университет:

– Участие в конкурсе дало мне возможность не только представить работу, но и посетить
страну, в которой мне хотелось побывать. Мне очень понравился Петербург:
изумительные виды города, множество
красивых девушек, мало людей на улицах. Во всяком случае, гораздо меньше,
чем в Китае. Только здесь очень холодно, надеюсь в следующий раз приехать
в более теплое время.

и математических законах. Игровой
процесс заключается в решении различных задачек путем изменения размера и веса персонажа.
На круглом столе «Инженерное
образование: путь к успеху» обсуждали тему международного сотрудничества. Представители вузов
говорили об особенностях развития инженерного образования
в России и Китае, новейших исследованиях и разработках, внедрении
практико-ориентированных образовательных технологий и развитии
межвузовских связей.
В перерывах студенты из разных
команд обсуждали нюансы заинтересовавших их приложений и обменивались контактами, а профессоры приглашали приглянувшихся им
ребят на стажировки.
На следующий день после подведения итогов конференции участники посетили музей оптики и отправились в Петергоф. Привычная
для петербуржцев погода с дождем и ветром не испугала гостей,
желавших посмотреть на знаменитые фонтаны.
Следующая встреча АТУРК может пройти в Пермском государственном техническом университете.
Возможно, к ассоциации присоединятся новые вузы-участники.
Ксения ОРДИНА, гр.5952

Эльвира КУРКИНА, выпускница
ФКТиУ:
– Я окончила
университет два
года назад, но
за это время уже успела соскучиться по студенчеству. В вузе
произошли положительные изменения. Для меня стало настоящим
сюрпризом увидеть на нашей кафедре станки с ЧПУ. Это фантастика! Раньше об этом мы могли
только мечтать. Мне предложили
участвовать в программе помощи
студентам-дипломникам, а также
продолжать заниматься научной
деятельностью. Такие программы вдохновляют, и я постараюсь
принять в них участие.
Марина
СОЛОВЬЯНОВА,
выпускница
ФОИСиТ:
– Университет
ИТМО – это
особая жизнь и самые лучшие
времена. Я приехала поступать
из Ростовской области, и для
меня учеба в вузе была связана с
новыми впечатлениями и эмоциями. Помню, насколько ответственно мы подходили к учебе
и очень старались. Студентам
желаю терпения и обязательного
исполнения намеченных целей!
Михаил
БЕККЕР, выпускник ФТМиТ:
– Для меня учеба
в Университете
ИТМО – лучшая
часть моей жизни. Хочу, чтобы
в родном вузе сохранилась та же
атмосфера и традиции, которые
запомнились нашему выпуску.
Желаю всем, кто будет учиться
и работать в Университете ИТМО
в дальнейшем, пережить те же
положительные эмоции, которые
посчастливилось испытать мне.
Вероника МАЗУЛИНА, гр.5144
Владислава НИКОЛАЕВА, гр.4147
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И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Испытание стихиями
Туристский слет в УСОЦ «Ягодное» не для избранных. Те, кто однажды уловил эту истину, становятся
завсегдатаями данного мероприятия. Это отличный повод для встреч «старичков» и первого знакомства первокурсников с насыщенной внеучебной жизнью. Последним слет особенно важен: что может
сплотить группу лучше совместного отдыха на грани возможностей?

О

сновной заезд предполагался в пятницу вечером,
чтобы новички смогли
спокойно адаптироваться
к непривычным условиям обитания.
На следующий день в двенадцать
часов ребята выстроились на футбольном поле для получения информации о предстоящих соревнованиях. Об их возможностях участникам
рассказала главный судья слета
Анна Федотова, а комендант Владимир Рекин добавил к этому несколько невозможностей, из-за которых
«можно вылететь и из университета».
Программа представлялась грандиозной: десяток веревочных станций,
скалолазание, ночное ориентирование, тур-о-тлон, вечер песни у костра. Кроме того, на некоторых этапах можно было получить разряд по
спортивному туризму!
Практически сразу я оказалась
в самой гуще событий. Только
оглянулась, а на шее по соседству
с фотоаппаратом уже болтаются
два секундомера, в руках возник
протокол, и мне объясняют обязанности судьи. На старте начали появляться участники в касках
и с веревочными узорами на груди,

скрепленными карабинами, – обычный прикид туриста. Двое первокурсников уже рвались проверить
себя на прочность. «Мы приехали
побеждать, болейте за ФОИСиТ!» –
воскликнул Артем Филимоновский
(гр.1310), в итоге победивший на
этапе «путанка». «На старт, внимание, марш!» – только и успевала выкрикивать я каждому следующему
участнику.
Все этапы, придуманные главным
судьей соревнований Маргаритой Васильевой, состояли из всевозможных
сочетаний веревок со специальным
туристским снаряжением: жумаром
и карабинами. Среди диковинок обнаружился этап, на котором нужно
было с помощью веревки вытащить
из земли два ледоруба. В это время
на футбольном поле кому-то перебинтовывали голову и накладывали шину.
Неужели первые пострадавшие? Оказалось, здесь расположился этап, где
нужно было оказать медицинскую
помощь, выяснив прежде характер
травмы. Незаурядные актерские способности «жертв» придавали действию особую реалистичность.
Незаметно наступил поздний
вечер, а с ним пришла пора для

А до берега еще далеко?
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любимого всеми ночного ориентирования. Над судейским столом
у радиорубки включили лампу, и на
теплый свет начали потихоньку слетаться первые участники. Вскоре
образовалась толпа из 46 команд,
по четыре человека в каждой. Организаторы снабдили участников
электронными отметками для считывания информации о каждом
пройденном контрольном пункте.
Таким образом, результаты сразу
регистрировались на компьютере,
избавляя судей от бумажной волокиты. В распоряжении команд был
всего час. Перед ребятами стоял
непростой выбор: потратить его
на преодоление дистанции или на
сбор черники. В заключение субботнего дня все собрались у костра
и пели песни под гитару. Радостные
слушатели с удовольствием затягивали и душевные туристские песни,
и композиции группы «Ленинград».
В воскресенье прошли соревнования по тур-о-тлону, требующие
от участников хорошей подготовки
и физической выносливости. Состязания были парными и включали
три вида ориентирования: пешее, на
велосипедах и на байдарках. Первая
двойка участников сразу после финиша сиганула с пирса в озеро – освежиться и остудить буйные головы.
Их пример вдохновил и отважных
первокурсников с ФОИСиТ.
Церемония награждения подвела итог туристскому слету. Многие
первокурсники уже захотели продолжить свое совершенствование в секции туризма Университета ИТМО. Ностальгия по полосам
препятствий и быстрому движению
байдарки не заставила долго ждать.
После таких приключений ощущать
себя городским жителем тоскливо.
Валентина ИВОНИНА, сотрудник
спортклуба

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Врач на день
Студенты часто сравнивают учебу в разных вузах, пристально следят за ценами на пирожки в столовой и количеством
человек в комнате общежития. Задумались об этом и в редакции газеты. Чтобы узнать, как проходят занятия у будущих
медиков, актеров и музыкантов, мы запустили новую рубрику «День открытых дверей». В первый раз наш корреспондент отправился в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (в народе известный как «Педиатричка») в сопровождении его учащихся Софьи Немановой и Алексея Ярового.

У

Студенты-медики на семинаре

чебный день начался еще в транспорте – едва
поборов сон, моя спутница начала переписывать лекции с телефона в конспект. По ее
словам, эта практика распространена у многих
однокурсников – на паре просто не хватает времени.
Пробежавшись десять минут от метро «Лесная», мы
почти успели на лекцию. Ребята углубились в изучение
фармакологии, а я принялся рассматривать аудиторию.
По размерам она напоминала актовый зал. Порадовали
расставленные по углам мониторы, дублирующие изображение на проекторе. Рассказ преподавателя оказался не таким уж и непонятным. Оказывается, в советское
время клофелин был в свободной продаже. А средство
от насморка «Нафтизин» стимулирует выброс адреналина, поэтому его не рекомендуют употреблять без крайней
необходимости.
В реальность вернула фраза «Ну все, перерыв».
В СПбГПМУ практикуется пятиминутная пауза во время пары. Купив стаканчик кофе в автомате (невкусно,
зато за 22 рубля), пошел обратно слушать про влияние
адреномиметиков.
По дороге на обед Алексей рассказал о внеучебной
жизни: «Профком предоставляет поездки по стране, билеты на мероприятия, помогает с документами, проводит праздники. Также есть КВН (соревнуемся с другими
медвузами города), конкурсы на звания мисс и мистера
университета, газета. В клубе самодеятельности “Гиппократ” ребята занимаются в музыкальной, танцевальной и театральной студии, поют в хоре. Часто проводятся спортивные соревнования. Хорошо развита научная
деятельность. Есть и студсовет, и волонтерский центр.

Регулярно организуется “День донора”. Денежного вознаграждения нет, все сдают кровь из альтруистских соображений. Врачи все-таки».
Доходим, наконец, до одного из кафе. Цены на блюда и размеры порций примерно такие же, как у нас,
смущает одно – теснота. Помещение сравнимо с небольшим компьютерным классом. По телевизору
крутят канал «РЕН-ТВ», новости университета транслируют на табло с бегущей строкой. Услышав от кого-то фразу «Мне опять два поставили», показалось,
что вернулся в школу. Балльно-рейтинговой системы
в СПбГПМУ нет.
Решаем не стоять в толпе, а пойти в другое место.
Там оказалась такая же небольшая шумная комната
с очередью. Правда, есть альтернатива в виде лотков
с шавермой и булочками. А вот супермаркеты в шаговой доступности отсутствуют.
Перерыв позади, идем на семинар в другой корпус на
кафедру патологической физиологии. В углу аудитории
рядами стоят микроскопы, вместо проектора с экраном – большой ЖК-телевизор, по стенам развешены
справочные пособия. Послушав лекцию, ребята получают
задание – письменно ответить на вопросы. Обычно лабораторные работы бывают интереснее, например, студенты часто препарируют лягушек.
После учебы можно и прогуляться. На территории
разбиты скверики, есть два фонтана, множество скамеек и детская площадка. В большинстве корпусов
размещены палаты для пациентов. СПбГПМУ не только
университет, но и больница.
Алексей также рассказал, как обстоят дела с общежитиями. Места дают в основном бюджетникам,
контрактникам – как повезет. Четыре общаги отличаются по дальности расположения и по типу (одна блочная, остальные – коридорные). В одной проводятся
различные мероприятия, есть спортзал. В общежитии
блочного типа месяц проживания стоит 2800 рублей.
В остальных – 280 рублей для бюджетников, контрактникам дороже. В комнате блочного типа живут по
3–4 человека. Туалет и ванная на две комнаты, кухня –
на шесть. Комендантский час отменили, но потом вернули (общага закрыта с часу до шести).
За день учебы меня впечатлило отсутствие брезгливости у учащихся. Они спокойно смотрели на иллюстрации,
которые могут вызывать как минимум отвращение. Да,
людям с нежной психикой на врача учиться не стоит.
Иван ОСИПОВ, гр. 3711
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Жизнь по капле

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В первые дни октября в Университете ИТМО прошел ежегодный «День
донора». С утра ребята выстроились в очередь перед аудиториями и Актовым залом, а на ступеньках лестниц уже сидели первые добровольцы. Мы
расспросили побледневших студентов, почему они решили сдать кровь.
Владимир МАЗУРЕНКО, гр.5171:
– Я думал о донорстве уже давно.
Увидел информацию «ВКонтакте»
и решился. После кроводачи ничего
необычного не чувствую. Повязка
немного туговата, а в остальном –
нормально. После первого раза я еще
не считаюсь донором. Крови забирают меньше, и она сразу попадает под
карантин на анализ. Небольшое разочарование – не было обещанных булочек с джемом, но печенье решило
проблему. Еще странно, что работники станции переливания крови дергали и нервировали студентов.
Дарья ГОЛУБЕВА,
гр.2362:
– Я впервые сдаю
кровь, поэтому немного боюсь. До
стояния в очереди
не переживала, а теперь меня терзают
сомненья. Прошлая неделя была напряженная, много сил было потрачено, поэтому сейчас главное – держать

себя в руках. Мне помогает история,
когда близкий мне человек нуждался в помощи. Это были тяжелые
1990-е годы. Необходимую редкую
кровь искали буквально по соседям,
потому что банки крови были пусты.
Чтобы такого не повторилось, каждый должен помогать по мере возможностей. Я знаю, насколько это необходимо, и сдам кровь еще не один
раз, если останусь сегодня в живых.
Дарья ФЕДОРОВА,
гр.2060:
– О донорстве мне
рассказала сестра,
которая тоже учится здесь. Мне стало
любопытно. После процедуры чувствовала себя на удивление замечательно, хотя ожидала, что упаду в обморок. Перед сдачей видела двоих
полностью зеленых ребят, их чем-то
отпаивали. От этого было страшновато. У меня взяли 300 мл, через полгода надо будет прийти на повторную
сдачу или обследование, чтобы мою
кровь сняли с карантина.
Сергей ГАЛКИН, гр.3953
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Октябрь №30 (347), 1961 –
«О комсомольском долге, о студенческой чести»

Октябрь №26 (376), 1962 –
«Юмор»
• «Профессор: Кто первый?
Студент: Ставьте “три”, я иду».
• «Профессор: Скажите, что это такое?
Студент: Поверьте, профессор, только
что вертелось у меня на кончике языка...
Профессор: Сплюньте. Это азотная
кислота».
Октябрь №28 (1085), 1981 – «Мысли вслух»
• «Самое обидное – прожить счастливую жизнь, ничего не зная об этом».
• «Люди страдают не столько от недостатка благ, сколько от избытка потребностей».
Октябрь №25 (1119), 1982 – «Мысли вслух»
• «Чаще всего люди сжигают мосты не
за собой, а перед собой».
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.5062
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