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 Анастасия Курнышова, Д1-10:

— Очень понравился концерт 1 сен-

тября. Приятно осознавать, что в

МИФИ, помимо, бесспорно, велико-

лепных знаний, существует огромный

букет всевозможных «веселостей». Это

здорово, когда студенту есть во что воп-

лотить свой энтузиазм.

Что же касается первых дней учебы…

Качество и количество здесь на высшем

уровне. Поначалу показалось, что учить-

ся легко, но это только поначалу, ибо

впереди большое поле, которое надо

«вспахать». Но, как говорится, тяжело в

учении, легко в бою!

Рома Щеплев, Ф1-01а:

— Концерт мне очень понравился.

2 сентября у нас были лабораторные по

химии. Хотя и было весьма заниматель-

но, и наша лектор оказалась весьма ин-

тересным человеком, тем не менее, я за-

О ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

валил первую лабораторную, не сдал тест

и буду пересдавать на следующей неде-

ле.

В МИФИ довольно много творческих

организаций, и проходят различные ме-

роприятия. Очень хотелось бы узнать об

этом больше из «И-Ф».

Булыгин Глеб, Ф1-01а:

— Концерт мне понравился, после

него я захотел участвовать в каком-ни-

будь творческом объединении.

Первые дни учебы в МИФИ меня

как-то напрягли. Я понял, что моих зна-

ний недостаточно, чтобы здесь учиться.

Лекции для меня сложны, семинары

непонятны, с химией завалы. Но при

этом пытаюсь разобраться и что-то даже

начинаю понимать.

Аня Григорьева, Т1-01:

Мне праздник посвящения понра-

вился, очень интересный был концерт.

Первый день занятий в МИФИ по-

казался сложным: четыре пары было.

В «И-ф» я бы хотела прочитать о том,

как тяжела жизнь студента.

Юрлин Сергей, К01-123:

— Концерт очень понравился, осо-

бенно КВН.

Впечатление от института классное!

Это уже что-то новое, по сравнению со

школой. Все здорово!

Три улыбчивые девушки — Екатерина

Сидоренко, Лена Елистратова и Мака

(как она сама представилась) из группы

А1-08:

— Концерт задорный, веселый. Осо-

бенно понравились два мальчика, кото-

14 сентября прошло первое собра-

ние школы КВН, получившей назва-

ние «Школа КВН имени Т. В. Левчен-

ко».

Треть лекционной аудитории за-

полнилась ребятами, желающими

принять участие в этом проекте,

причем подавляющим большин-

ством оказались девушки. Собрание

прошло в доброжелательной и шут-

ливой обстановке. Руководитель

школы, капитан «ВиZита» Николай

Михеев, рассказал о целях создания

школы, о ее работе.

— О командах КВН сложилось

мнение как о тусовках; мы же хотим

показать, что происходит в них на са-

мом деле, так называемую «кухню».

Придя в школу, вы ничего не поте-

ряете, и в любом случае поймете, что

вам интереснее: быть зрителем КВН

или его участником. Школа будет

функционировать с середины сен-

тября до середины декабря, и ее ито-

гом станет предложение создания

новой независимой боеспособной

команды КВН.

Николай сказал, что будут прово-

диться два занятия в неделю, теоре-

тическое (пятница, 16.20, аудитория

А-100) и практическое (среда, 16.00, ауди-

тория Б-100), примерно по полтора

часа каждое. В теорию войдут: автор-

ство, техника шутки, миниатюры,

поиск темы для написания шуток,

подготовка к игре. Это занятие будет

вести он. Материал подготовлен при

помощи специальной КВНовской

литературы, составленной редакто-

рами Высшей Лиги.

Поделятся опытом также авторы

команд «Уездный город», «Луна»,

«Мегаполис» (Высшая Лига КВН). В

практику включены: репетиции кон-

курса КВН «Разминка», актерское

мастерство, методика работы на зри-

теля и жюри и т.д. Проводить эту

часть занятий будут Тимур Левчен-

ко и Александр Соколов («ВиZит»).

Если вы пропустили первые заня-

тия, но хотите попасть в школу, при-

ходите.

P.S.: На любые интересующие вас

вопросы о школе КВН вам готов от-

ветить ее руководитель Николай

Михеев на форуме сайта mephist.ru в

разделе «КВН».

Ирина Шальнова,

студентка второго курса

факультета «К».

«Газету делает читатель» – так можно было бы сказать о «Го-

лосе студента»: «авторы его традиционно студенты, ну и аспи-

ранты».

Ждем новых авторов!

«Г.С.»

ШКОЛА

КВН

рые выступали с танцами, Максим и

Руслан. Нам вообще все очень нравится

в МИФИ, особенно матан (смеются).

Первый день прошел отлично! Мы пи-

шем все лекции, со всеми познакоми-

лись.

Хотелось бы прочитать в «И-ф» сове-

ты, как успешно сдать сессию.

Опрос провели

Ирина Шальнова

и Дарья Гетманова.

Наверняка не все студенты нашего

института слышали о Специальном

Факультете физики (полное его назва-

ние Высшая школа физиков им. Н.Г.

Басова). А такой факультет есть. И

каждый год на него зачисляются око-

ло 30 счастливчиков со всех российс-

ких вузов, продолжая обучение с 6 се-

местра в МИФИ. Среди этих немно-

гих оказался и я, приехав в Москву в

феврале и став студентом 34 набора

«спецфака».

Оказалось, что наш спецфак за свою

историю буквально оброс традиция-

ми: официальное посвящение в ин-

ституте, на котором, кстати, присут-

ствовал научный руководитель Выс-

шей школы физиков академик О.Н.

Крохин, и, не менее интересное и хо-

рошо подготовленное, неофициаль-

ное посвящение в общежитии. А так-

же ежегодный первоапрельский чем-

пионат по игре в дурака.

10 мая я узнал о еще более интерес-

ной традиции...

Итак, вечером на 4 этаже общаги 3,

где собственно и обитает спецфак,

появился декан — Шестаков Владис-

лав Викторович. Но пришел он не

просто так и не с пустыми руками. С

собой он принес огромный завароч-

ный чайник, несколько тортов, пече-

нье, вафли и конфеты. Надо ли гово-

рить, что «сообразить» чаепитие было

К НАМ В ГОСТИ ПРИШЕЛ…. ДЕКАН

делом минутным — нашли комнату,

хозяева которой были из «молодых».

В нее моментально стащили несколь-

ко столов, стульев и чайников. И кто

мог подумать, что в комнате, рассчи-

танной на трех человек, может помес-

титься 30?

Сначала мы были немного стесне-

ны — в диковинку нам было такое об-

щение. Но благодаря неформальной

обстановке, горячему чаю, со време-

нем разговор разошелся. Мы говори-

ли, и даже немного спорили, обо всем

— литературе, рекламе, науке, буду-

щей работе, реформе образования,

грядущей сессии.

Студенты никак не хотели отпус-

кать Владислава Викторовича, кото-

рый, умудренный собственным жиз-

ненным опытом, с готовностью им де-

лился, ничего от нас не скрывая и не

искажая. Вспомнил о своем послево-

енном детстве, поведал о том, что в

МИФИ его зазвал его старший това-

рищ — Николай Николаевич Взоров,

кстати, тоже наш преподаватель. Ин-

тересно и необычно было внимать

слова декана не стоящего у доски, а

уютно сидящего на тахте. Владислав

Викторович рассказывал о своем пер-

вом проваленном экзамене, о первых

неудачах и радостях в работе, об исто-

рии нашего факультета, а в маленькую

комнату все заходили и заходили сту-

денты и всем доставалось по стакану

чая и куску торта.

Шесть часов продолжалось наше

чаепитие. А когда мы провожали на-

шего уставшего рассказывать гостя, то

возникло ощущение, что не декана мы

провожаем, а родственника. И повея-

ло на нас чем-то до боли знакомым и

домашним, приятно стало, что дека-

нат относится к нам как к собствен-

ным детям. Хочется сказать спасибо

своим названым родителям — декану

Шестакову Владиславу Викторовичу и

зам. декана Ирине Владимировне Со-

роке.

А другим деканам хочется пожелать,

чтобы они перенимали эту традицию

и заходили к студентам на чай.

С. Жирнов,

студент третьего курса ВФК.

Уважаемая редакция «Инженера — физика»!

Я всегда с большим удовольствием читаю вашу газету и вот теперь решил напи-

сать небольшую статейку, которую, надеюсь, вы напечатаете.

Статья дебютная, поэтому не судите строго. В ней я выражаю благодарность

нашему деканату. В общем, читайте.
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Отчет об играх.

1/4 Московской Студенческой Лиги

КВН проходила 19 сентября в ДК

МИСИС. Наша команда заняла пер-

вое место по очкам и прошла в полу-

финал. УРА!

«ВиZит» выражает огромную бла-

годарность команде поддержки, мы

чувствовали Вашу энергетику и жела-

ние, чтобы мы играли и выигрывали.

1/3 центральной воронежской Лиги

КВН «Старт». Из 1/4 в полуфинал на-

прямую ребятам прорваться не уда-

лось, и они попали на промежуточ-

ный тур в г. Елец. 8 сентября они дос-

тойно сыграли и прошли в полуфинал,

который состоится 15 октября в Во-

ронеже.

В истории МИФИ это первый слу-

чай, когда наша команда достигает

таких высот в КВН (!)

Информация для желающих побо-

леть за «ВиZит» в Воронеже: Расхо-

ды на дорогу  350 р. – билет на авто-

бус в Воронеж ( поездка занимает 6-7

часов ) + 4.50-6 р. на городской транс-

порт. (Расходы указаны в один конец)

 Игра пройдет в ДК «50-летия Ок-

тября» в 17.00.

Выступление на Фестосе.

21 сентября в МГТУ «Станкин»

команда ДТП приняла участие в сен-

тябрьской серии игр Лиги КВН «Фе-

стос» и заняла второе место. Впереди

октябрьская и ноябрьская серии, би-

леты на которые можно будет приоб-

рести в профкоме или у членов ко-

манды. Следите за объявлениями в

октябре!

На базе студии Д.Т.П. каждую пят-

ницу работает школа КВН. Занятия

проходят в административном корпу-

се общежития МИФИ (Пролетарс-

кий пр-т, д.8, к.2). Начало в 19.00.

«ВИZИТ»

СТУДИЯ Д.Т.П.

Лену СамчукЛену СамчукЛену СамчукЛену СамчукЛену Самчук
25 сентября было отмечено25 сентября было отмечено25 сентября было отмечено25 сентября было отмечено25 сентября было отмечено

замечательным событием: од-замечательным событием: од-замечательным событием: од-замечательным событием: од-замечательным событием: од-

ной нашей подруге исполнилосьной нашей подруге исполнилосьной нашей подруге исполнилосьной нашей подруге исполнилосьной нашей подруге исполнилось

18 лет. Она лицеистка, ми-18 лет. Она лицеистка, ми-18 лет. Она лицеистка, ми-18 лет. Она лицеистка, ми-18 лет. Она лицеистка, ми-

фистка и просто красивая де-фистка и просто красивая де-фистка и просто красивая де-фистка и просто красивая де-фистка и просто красивая де-

вушка. Пусть в ее глазах за-вушка. Пусть в ее глазах за-вушка. Пусть в ее глазах за-вушка. Пусть в ее глазах за-вушка. Пусть в ее глазах за-

сияют лучики счастья, когдасияют лучики счастья, когдасияют лучики счастья, когдасияют лучики счастья, когдасияют лучики счастья, когда

она прочтет эти строки. Лен-она прочтет эти строки. Лен-она прочтет эти строки. Лен-она прочтет эти строки. Лен-она прочтет эти строки. Лен-

ка Самчук, мы желаем тебека Самчук, мы желаем тебека Самчук, мы желаем тебека Самчук, мы желаем тебека Самчук, мы желаем тебе

всегда оставаться такой жевсегда оставаться такой жевсегда оставаться такой жевсегда оставаться такой жевсегда оставаться такой же

жизнерадостной и беззаботнойжизнерадостной и беззаботнойжизнерадостной и беззаботнойжизнерадостной и беззаботнойжизнерадостной и беззаботной

девчонкой, как сейчас!девчонкой, как сейчас!девчонкой, как сейчас!девчонкой, как сейчас!девчонкой, как сейчас!

Твои друзья…Твои друзья…Твои друзья…Твои друзья…Твои друзья…

Юлю КалинуЮлю КалинуЮлю КалинуЮлю КалинуЮлю Калину

и Олега Смирноваи Олега Смирноваи Олега Смирноваи Олега Смирноваи Олега Смирнова
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставаться

такими же веселыми, жизне-такими же веселыми, жизне-такими же веселыми, жизне-такими же веселыми, жизне-такими же веселыми, жизне-

радостными, общительными,радостными, общительными,радостными, общительными,радостными, общительными,радостными, общительными,

готовыми прийти на помощь.готовыми прийти на помощь.готовыми прийти на помощь.готовыми прийти на помощь.готовыми прийти на помощь.

И не забывать друзей!И не забывать друзей!И не забывать друзей!И не забывать друзей!И не забывать друзей!

Группа Т9-07.Группа Т9-07.Группа Т9-07.Группа Т9-07.Группа Т9-07.

Наталью ВеличкинуНаталью ВеличкинуНаталью ВеличкинуНаталью ВеличкинуНаталью Величкину
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставатьсяЖелаем всегда оставаться

такой же юной, милой, весе-такой же юной, милой, весе-такой же юной, милой, весе-такой же юной, милой, весе-такой же юной, милой, весе-

лой, озорной ВТОшницей!лой, озорной ВТОшницей!лой, озорной ВТОшницей!лой, озорной ВТОшницей!лой, озорной ВТОшницей!

Мы все тебя очень любим!Мы все тебя очень любим!Мы все тебя очень любим!Мы все тебя очень любим!Мы все тебя очень любим!

Группа Д5-102.Группа Д5-102.Группа Д5-102.Группа Д5-102.Группа Д5-102.

i-f@mephi.rui-f@mephi.rui-f@mephi.rui-f@mephi.rui-f@mephi.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!


