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Парад московского студенчества – значимое событие в жиз-

ни не только столицы, но и всей России. Ведь понятие «московс-

кое студенчество» относится не только к москвичам. Ежегодно

в московские вузы поступают тысячи абитуриентов практичес-

ки из всех городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В параде участвовали более 200 первокурсников МИФИ со

всех факультетов. В организации этого мероприятия принимал

участие и студенческий совет МИФИ. А сам парад проводится

профсоюзным комитетом студентов Москвы уже в пятый раз.

Перед новоиспеченными студентами выступила с напутстви-

ем заместитель мэра Л.И. Швецова. Потом представители

каждого вуза поднялись на сцену и торжественно зачитали клят-

ву московского студенчества. Вся площадь в едином порыве по-

вторила: «Клянемся!»

После торжественной части стройные колонны студентов,

скандируя название своих вузов, двинулись в сторону Парка куль-

туры и отдыха им. Горького. Мифисты продемонстрировали свое

остроумие, выдумывая на ходу искрометные речевки и кричалки.

Шествие завершилось концертом звезд эстрады.

 Не верится, что утром наши студенты пришли на парад, не

зная друг друга: ведь вечером они уже были единой командой

– командой первокурсников МИФИ!

Всеволод Тюняев,

заместитель председателя

профкома студентов МИФИ.

7 сентября в

рамках про-

граммы Дня го-

рода состоялся

Парад москов-

ского студен-

чества.

МИФИ по

традиции при-

нял участие в

праздничном

шествии от

Васильевского

спуска до Пар-

ка культуры.

Я стала смелой стюардессой,

А ты, конечно же, пилот,

Я голубых небес принцесса,

Тебе фуражка синяя идет,

Ведь ты, конечно, их король,

И на губах твоих как соль, –

Полетов множества следы,

Безумной покоренье высоты!

В твоих глазах застыли звезды,

Они отчетливо видны, –

Как взлетной полосы огни,

Мерцают где-то там вдали…

С тобой летать совсем не страшно,

Тебе я верю как себе,

Куда лететь совсем не важно,

Мы в небе будто бы во сне…

И мы стремимся точно ввысь,

Внезапно посетит шальная мысль –

Включить режим «автопилот»,

Пусть сам летит наш самолет!

И ты уверенно рычаг нажмешь,

Ко мне так тихо подойдешь,

Немного робко подмигнешь,

В кабину молча позовешь,

И руку нежно так возьмешь…

А дальше вдруг проснулась я,

Как жаль – не досмотрела сна.

Симона.

СЛЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Фото М. Гончарова, выпускника МИФИ.

Готовится очередной грандиозный

концерт. Всех студентов и аспирантов,

желающих проявить свой талант и

принять участие в конкурсе, просим

прийти в профком (комн. Г-305 и Г-

308) и заполнить бланк-заявку.

Профком студентов.

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ

ТАЛАНТЫ!» –
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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В конце ноября или начале декабря

в МИФИ состоится очередной инсти-

тутский  конкурс поэтов, чтецов, бар-

дов.  Приглашаем принять в нем уча-

стие студентов, аспирантов и сотруд-

ников.

Все справки – в  клубе МИФИ

(комн. Г-126). Готовьтесь.

Клуб поэзии.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ

снова будет выходить на

страницах «Инженера-фи-

зика».  Надеемся на его жи-

вучесть и что он предста-

вит в этом учебном году но-

вых авторов, новые темы,

веселые и грустные студен-

ческие истории. Но все это

при одном условии: если сами

студенты будут приносить

заметки, рассказывать о

жизни своих групп, общежи-

тия, об интересных людях и

т.д. и т.п.

Молодежная редакция

газеты «Инженер-физик».

«ГОЛОС СТУДЕНТА»

студента ЭАИ Игоря Лесничего с

днем рождения! И посвящаю ему это

стихотворение.

СОН
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В августе состоялась очередная по-

ездка мифистов на уникальный остров

Анзер Соловецкого архипелага. Они ра-

ботали на восстановлении Троицкого

скита.

…Уже четвертый год выезжают ми-

фисты работать на остров. Наша ре-

дакция всячески поддерживает это

хорошее дело. Впервые о возможнос-

ти такой поездки в составе отряда

Православного Свято-Тихоновского

богословского института сказал нам

священник о. Александр (Петров), ко-

торый назначен Святейшим Патриар-

хом Алексием настоятелем будущего

АНЗЕР – 4
мемориального храма МИФИ. Тогда

на Анзер поехал из МИФИ один че-

ловек – Максим Соколов, аспирант

кафедры 29. После его статьи в «И-Ф»

о поездке появились еще желающие.

На следующий год поехало четыре че-

ловека. Потом – десять…

В сентябре ребята пришли в редак-

цию полные впечатлений от поездки

и заверили, что готовят материал для

нашей газеты.

«И-Ф».

Фото М. Соколова,

преподавателя кафедры 29.


