
Многие побаиваются ехать
в Питер зимой, думают, что
тяжелый климат и холодный
ветер с Невы не позволят на-
сладиться городом сполна. Но
надо ломать этот предрассу-
док. В зимнем Питере и его
пригородах есть своя непов-
торимая романтика. Конечно,
в Петергоф и Павловск лучше
ехать летом, а вот в Кронш-
тадте стоит обязательно по-
бывать зимой. Город располо-
жен в восточной части Финс-
кого залива на острове Кот-
лин, с Санкт-Петербургом его
соединяет шоссейная дорога,
проложенная по дамбе.

Для нас Кронштадт стал го-
родом вкусных запахов и ин-
тересных открытий. От авто-
бусной остановки до краси-
вейшего Морского собора на
Якорной площади мы не дош-
ли, а долетели, катаясь на за-
леденевших лужах. Собор –
одна из основных достопри-
мечательностей города. Рядом
с ним находится памятник адми-
ралу  С.О. Макарову. Налюбовав-
шись собором, мы перешли через
Петровский овраг по живописно-
му Макаровскому мосту и отпра-
вились дальше гулять по улочкам
Кронштадта.

ПОБЫВАЛИ

В ПИТЕРЕ

Всем известно, что 25 января (Татьянин день) считается студенческим днем
и символизирует начало зимних каникул. В МИФИ он прошел под симво-
ликой музыкального направления – рок. Рок-лаборатория существует в
МИФИ несколько лет. За это время в ее ряды вступили многие музыкаль-
ные творческие коллективы студентов МИФИ и других вузов.

В этот день в клубе «Tabula Rasa» (недалеко от станции метро «Курская»)
рок-лаборатория МИФИ организовала для своих студентов концерт с учас-
тием групп «Suspinia», «Freeman», «Невариант», «И другие BAND» и, конеч-
но, — легендарный «Чеширский кот». Их выступления были восторженно
приняты слушателями, многие из которых оказались большими поклонни-
ками МИФИческих музыкальных коллективов.

Равнодушных не было, все уходили в хорошем настроении, с надеждой,
что такие концерты будут проходить и в дальнейшем.

Гульнара Рашитова,
 студентка факультета «Т».

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО

••••• НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

Неожиданно почувствовали за-
пах свежей выпечки! Сначала все
подумали, что сладкий запах хле-
ба нам померещился оттого, что

мы замерзли и
очень хотелось
есть.  Но потом
местные жители
указали нам путь
к заводу,  где  в
Кронштадте хлеб
пекут.

Мальчишка, катавшийся с
горки в парке, сказал, что, по
его мнению, туристы обяза-
тельно должны посетить «Де-
рево желаний», а еще посмот-
реть на корабли. Что мы и сде-
лали.

Обратно  добирались  снача-
ла на пароме до Ломоносова, а
потом до Балтийского вокзала
на электричке. Переправа на
продуваемом северными вет-
рами пароме стала для нас не-
забываемым приключением.
Некоторым даже удалось сфо-
тографировать проплывающий
за бортом неприступный си-
ний лед. Как я узнала уже поз-
же, паромной переправой ли-
нии Кронштадт-Ломоносов в
день пользуется до 2000 пасса-
жиров: многие кронштадтцы
работают в Санкт-Петербурге.

     Много это или мало: четыре
дня в Питере – сказать сложно. С
одной стороны, мы успели побы-
вать в Кронштадте, погулять по
Невскому, обойти некоторые му-
зеи и даже сходить в театр. А с
другой стороны, посещение мно-

гих достопримечательностей Пе-
тербурга осталось для нас только
мечтой, потому что узнать этот
город  за несколько дней невоз-
можно. Поэтому мы обязательно
вернемся туда снова!

P.S. Кому интересно: билеты
в плацкарте туда и обратно
мы купили за три дня до от-
правления.   Двухкомнатная
квартира, которую нашли че-
рез Интернет, находится не-
далеко от центра и обходилась
нам в 1200 рублей в сутки. В
расчете на семь человек полу-
чалось совсем недорого.

Светлана Арефинкина.

Фото Валерии Дерий.

Московскому государственному
университету в этом году исполни-
лось 250 лет.

Празднование юбилея приоб-
рело широкие масштабы.

…К смотровой площадке Воро-
бьевых гор торжественно доста-
вили Факел знаний. Через живой
коридор из студентов всей столи-
цы он был перенесен к главному
корпусу МГУ, потом — к зданию
новой библиотеки, ознаменовав
ее открытие.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков по-
здравил университет с юбилеем
и, со всеми студентами, подняв
бокал медовухи, произнес тост за
дальнейшее процветание россий-
ской науки.

После официальной части уча-
стникам праздника вручили юби-
лейные студенческие билеты
МГУ и пригласили в главное зда-
ние. Там прямо в фойе состоялся
отличный музыкальный концерт,
а несколько больших аудиторий
превратились на время в киноза-
лы. Желающие ознакомиться с
университетом гуляли по его бес-
численным коридорам.

Своими впечатлениями делят-
ся студенты МИФИ, побывав-
шие на праздновании 250-летия.

Сергей, факультет «А»:
— Очень замерзли на сильном

ветру, так что куртки ярко-жел-
того цвета, которыми нас всех
экипировали, оказались очень
кстати. Потом отогрелись в сту-
денческой столовой, поедая бе-
зумно вкусные беляши. Новая
библиотека впечатлила своими
размерами. На концерте понра-
вилось выступление ансамбля
русских народных инструментов,
имевших в своем составе бала-
лайку, бас-балалайку и баян, ко-
торые исполняли попурри из из-
вестных песен групп «The
Beatles», «АВВА», «Deep Purple» и
других. Впечатлил Музей архео-
логии на 28-м этаже: долго ходи-
ли по нему и рассматривали об-
разцы пород.

Дима, факультет «К» и Саша,
факультет «А»:

— Было очень холодно, да и в
организации праздника не обо-
шлось без накладок: например,
Факел знаний разгорался очень
неохотно. Хотя общее впечатле-
ние — положительное. Очень за-
интересовало блюзовое выступ-
ление на концерте. Понравилась
медовуха, которой нам удалось
испить, правда, на всех желаю-
щих ее не хватило. Считаем, что
хорошо провели время.

Ирина Шальнова,
студентка первого курса

факультета «К».

С ЮБИЛЕЕМ!

••••• РОК-ЛАБОРАТОРИЯ

Профком студентов напоминает: с января
2005 г. продолжается прием заявлений на до-
тацию из АПОС г. Москвы по следующим ка-
тегориям:

••••• Сирота.
••••• Студенты-инвалиды.
••••• Студенты, имеющие хронические заболе-

вания.
••••• Студенческая семья с ребенком.
••••• Неполная семья.
••••• Студенты из многодетных семей.
••••• Студенты – участники военных действий.
••••• Студенты, проживающие на загрязненной

территории (последствия Чернобыля).

••••• СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ СООБЩАЕТ

ДОТАЦИИ СТУДЕНТАМ
••••• Студенты, имеющие родителей-инвалидов.
••••• Студенты, имеющие родителей-пенсионе-

ров (оба родителя должны быть пенсионера-
ми).

Для выплаты дотаций необходимо иметь сбе-
регательную книжку АБ «Интерпрогрессбан-
ка» (не карточку!), учиться на госбюджетной
основе, быть членом профсоюза.

С. Брыксенкова,
и.о. председателя профкома студентов.

Исаакиевский собор.

У «Медного всадника».
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На смотровой площадке
Исаакиевского собора.

МГУ — 250 ЛЕТ.МГУ — 250 ЛЕТ.МГУ — 250 ЛЕТ.МГУ — 250 ЛЕТ.МГУ — 250 ЛЕТ.

Грифоны на Банковском мосту.


