
Вот уже восьмой раз в день города

прошел Парад московского студен-

чества. Он был организован Москов-

ским студенческим центром совме-

стно с Правительством Москвы и

другими государственными органи-

зациями. В этот день на Тверской

площади собрались студенты 120

московских вузов. МИФИ представ-

ляли около 150 студентов разных

курсов. У памятника основателю

Москвы Юрию Долгорукову перво-

курсников торжественно посвятили

в «Московские студенты». Затем все

двинулись по маршруту по ул. Твер-

ская, Большому каменному мосту и

ул. Большая Якиманка до ЦПКиО

им. М.Горького, где их ждал большой

праздничный концерт с участием

студенческих коллективов и звезд

российской эстрады. Завершилось

действо грандиозным фейерверком!

Наш корр.

ПАРАД МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В общежитии МИФИ наконец появился официальный интернет.

С начала сентября студенты начали им пользоваться, регистриру-

ясь на сайте МИФИ. Правда есть еще проблемы:

— IP-адрес в сети выдается динамически и, в связи с этим, иногда воз-

никают ситуации, когда на определенную машину выделяется адрес, не

входящий в диапазон сети, и для этого ПК сеть становится неработоспо-

собной, то есть к интернету подключиться он не может;

— настройка сети адаптирована только для ОС Windows XP. Для тех не-

счастных, у кого стоит Windows Vista или же операционные системы unix-

семейства, настройка занимает очень много времени и инструкцией на

сайте не предусмотрена.

Также, на сегодняшний момент непонятно, будет ли ограничение тра-

фика и как оно будет осуществляться.

У многих возникают вопросы, связанные с оплатой интернета. Здесь хо-

чется сказать, что, по словам администрации, плата за интернет взиматься

не будет.
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ДОЖДАЛИСЬ!

вечная тема… Мы не понимаем их,

они не понимают нас. Больно, обид-

но. Не только нам, но и родителям,

ведь они о нас беспокоятся. Вы, навер-

ное, сейчас думаете: «Ага, беспокоят-

ся… Они только орут и запрещают все

на свете…». А поставьте себя на их ме-

сто, какие чувства у вас бы возникли,

если бы вы не знали, например, где

сейчас ваша плоть и кровь, самое до-

рогое, что у вас есть в жизни.

 Вспомните улыбку вашей мамы,

когда вы принесли ей пятерку из шко-

лы или букет полевых ромашек, как

она целовала вас перед сном…

 Да, для них мы всегда были и будем

детьми, о которых они переживают,

заботятся.

 Не спорю, родители не всегда пра-

вы, но им это надо прощать, хотя бы

потому, что они подарили нам жизнь.

А их упреки и наставления восприни-

мать с улыбкой: все-таки ведь так при-

ятно, что есть люди, которым вы небез-

различны.

«Отцы и дети»… Кто прав? И те и

другие. Просто детей воспитывают не

только родители: на них влияет и ули-

ца, и книги, и фильмы, друзья… Роди-

телям, по большому счету, с этим надо

считаться.

Не зарекайтесь, что вы будете луч-

ше ваших родителей, что ваш ребенок

будет всегда понят вами. Родите – пой-

мете, ведь ваши родители тоже так го-

ворили…

Александр Михайловский,

студент второго курса ЭАИ.
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«ОТЦЫ И ДЕТИ» —

— Кризис. Прошла очередная волна

сокращений и среди увольняемых нема-

ло молодых сотрудников. Андрей Фелик-

сович, как им к этому относиться?

— К этому надо относиться фило-

софски, как к жизненным испытани-

ям. Конечно, у тех, кого уволили сей-

час тревога, ощущение надвигающей-

ся беды. Тем более, если и зарплата была

приличная и место устраивало.

На государственных и на некоторых

коммерческих предприятиях нередко

предпочитают оставлять скорее людей

в возрасте, чем молодых. Почему? Во-

первых, у молодых сотрудников может

недоставать необходимых навыков ра-

боты, опыта и т.п. Нет у них и такой од-

нозначности в профессиональной

судьбе как, например, у пожилых спе-

циалистов, которым сложно что-то

менять и они стараются на своих рабо-

чих местах трудиться, даже если их не

устраивает зарплата. Поэтому админи-

страция предоставляет им возможность

остаться работать.

А молодым надо использовать плю-

сы своего возраста: возможность про-

бовать, менять, переходить с одного

места на другое, приобретая и жизнен-

ный опыт, и навыки работы. Бояться

этого не стоит. Вспомним биографии

некоторых знаменитых людей, кото-

рые, пока не «пробились», не чурались

никакой работы, зарабатывая себе чес-

тно на хлеб.

А что касается кризиса... Не знаем,

сколько он продлиться, но главное,

должно что-то измениться, должны

«получить свое» те, кто привел к гло-

бальному кризису доверия, поскольку

это – именно глобальный психологи-

ческий кризис доверия. И он связан не

столько с экономикой, сколько с пси-

хологическим типом характера тех лю-

дей, которые приходили к кормилу

экономической (да и политической)

власти.

Каждая эпоха рождает свой опреде-

ленный тип людей, который оказывает

доминирующее влияние на мировые про-

цессы. Нынешний тип явил себя после

второй мировой войны и описывается

в книге Эриха Фромма «Иметь или

«ПОЧЕМУ

СОКРАЩАЮТ

МОЛОДЫХ?»
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Психолог-консультант, профессор Московского

городского психолого-педагогического университета,

заместитель генерального директора консалтинго-

вой компании «ММ-класс» А.Ф.КОПЬЕВ.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

быть» под названием рыночный тип. Это

психологический типаж, живущий по

принципу «не быть, а казаться», кото-

рый занял доминирующие позиции в

Америке на фоне послевоенного эко-

номического бума. Параллельно про-

изошел переход оперативного управле-

ния от собственников к наемным менед-

жерам – которые таким образом стали

распоряжаться тем, чего не создавали. И

именно эти люди становятся во главе

новой экономики. И именно эти люди,

не имея свойств предыдущих капита-

листов — ответственности, професси-

онализма, осторожности — стали рас-

поряжаться огромными капиталами.

У нас – зеркальное отражение, но, к

счастью, произошло это гораздо позже

и существует сравнительно недолго.

… Понятно, что молодежь хочет по-

лучать много и быстро, и, видя боль-

шие деньги, тянется в такие компании,

к таким людям. При этом, неоправдан-

но большие деньги в компаниях мно-

гие люди получают, что называется –

не по чину: «Моль мала, а шубу ей по-

давай». Поэтому молодой человек го-

ворит: «Да я за меньшую зарплату и ра-

ботать не буду». (Хотя у него нет ни

навыков работы, ни культуры труда, ни

профессионализма, ни много еще чего,

что приобретается с опытом работы).

И, поработав в такой компании, и по-

пав под сокращение, он в растерянно-

сти…

Есть все-таки в сегодняшней нелегкой

ситуации позитив: молодым надо радо-

ваться, что на их долю придет другой пе-

риод, а этот — связанный с фальшивым

заемным ростом — похоже кончается! У

них есть замечательный шанс: вместо

того, чтобы легко и – как показала

жизнь – ненадежно зарабатывать день-

ги, надо становиться профессионала-

ми. То, что вы приобретаете умением,

трудом, будет всегда с вами.

Сейчас время перемен. Эпоха ирра-

ционального богатства — когда можно,

не работая, получать деньги – кончи-

лась. Подумать только, сколько талан-

тливых людей просиживали портки

ради денег, теряя квалификацию!

— Некоторые девушки жалуются, что

при устройстве на работу на некоторых

фирмах им ставят условие: интим, так

сказать, по совместительству.

— Ну, это было и раньше, и в советс-

кое время, а быть может, и вообще все-

гда, только не так открыто. Что можно

сказать по этому поводу? Только то, что

девушкам – если они не хотят подобных

«сценариев», но при этом ориентирова-

ны на деловую карьеру – тем более надо

становиться хорошими «профи»: специ-

алистами в той или иной области – пре-

подавателями, инженерами, секретаря-

ми и т.д. И, может быть, работать еще

усерднее, чем мужчины, чтобы быть во-

стребованными именно как професси-

оналы. Хорошие специалисты, добросо-

вестные работники всегда будут нужны,

как же без них.

Ну а продаваться или не продавать-

ся и строить или не строить свою карь-

еру, таким образом, как вы спросили

выше – это уже каждый решает сам.

Решает сам лично в глубине своей

души, не поддаваясь давлению того,

что, мол «все так живут». Ведь кто-то с

«этим» потом живет спокойно, а кто-

то всю жизнь потом мается: покоя не

дает совесть – вполне реальная суб-

станция…

Записала С. Сергеева.

Вопросы психологу передали сту-

денты НИЯУ МИФИ.

От редакции:

Уважаемый читатель, Вы можете

задать психологу волнующие Вас воп-

росы через нашу газету. А если Вам не-

обходима его консультация, обращай-

тесь в нашу редакцию (Андрей Фелик-

сович принимает один раз в неделю по

записи. Бесплатно.).

... когда я делаю что-то доброе лю-

дям, советую что-то разумное, это по-

могает жить другим людям и мне. Дает

ощущение счастья.

Например, месяца четыре назад в

Российской газете я прочитала статью

о сайте «Старость в радость», где гово-

рилось о добровольцах, отзывчивых

людях, которые помогают инвалидам,

стареньким бабушкам и дедушкам,

живущим в домах престарелых, под-

держивают их. Помогают, как матери-

ально — привозя инвалидные коляс-

ки, одеяла, одежду… — так и мораль-

но, посылая им письма.

И мне тоже захотелось поддержать

кого-нибудь. Я зашла на сайт, остави-

ла комментарий около фотографии

бабушки, которой еще никто не писал.

Мне прислали адрес. И вот, я написа-

ла первое письмо Клавдии Николаев-

не — бабушке, которая живет в интер-

нате в Свердловской области. Расска-

зала ей немножко о себе: что учусь я в

инженерно-физическом институте на

пятом курсе, пишу диплом, работаю в

детском садике младшим воспитате-

лем, очень люблю детей и хочу научить

их уважению, доброте, дружбе… И в

конце написала: « Дорогая Клавдия Ни-

колаевна, может быть, вы мне тоже

немного напишите о вашей жизни? Рада

с вами познакомиться, буду вам в даль-

нейшем писать...»

И через недели две я получила очень

искреннее письмо, полное любви от

моей дорогой новой бабушки. Вот не-

сколько строчек:

«Здравствуйте, дорогая, милая, лю-

бимая моя внученька Настенька с го-

рячим приветом к Вам Ваша Клавдия

Николаевна. Получила от Вас письмо,

была очень рада, что Вы ответили…

Настенька, золотце, я очень рада, что

Вы работаете в детском саду с деть-

ми. Я очень люблю детей. Я люблю свою

работу. После окончания института

работала учителем географии в родной

школе и классным руководителем в 8

классе. Пишите, золотая моя Настень-

ка. Целую крепко-крепко. Клавдия Ни-

колаевна».

Вот такое трогательное, искреннее

письмо я получила. …И сейчас, регу-

лярно, раз в месяц, пишу моей бабуш-

ке письма.

…А в сентябре у моей бабушки день

рождения. И я решила ей послать по-

сылку и поздравление…

Ведь помните, как говорил Фран-

циск Ассизский:

«Надо утешать, а не ждать утешения,

понимать, а не ждать понимания,

любить, а не ждать любви.

Ибо, кто дает, тот получает,

кто забывает себя, тот обретает,

кто прощает, тому простится».

Счастья вам!

Настя Соколова,

выпускница этого года

факультета «Т», кафедры 35.

О ДОБРОТЕ
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