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«Голос студента» приветствует тебя,
первокурсник.  Желает быть умным,
благоразумным, веселым, помогать
товарищам по учебе и дает тебе слово.

КАК ДЕЛА, ПЕРВОКУРСНИК?

Виктория, факультет «Т»:
1. Из нашей школы в Димитровог-

раде многие поступают в МИФИ,
поэтому информация о нем доступ-
на, так сказать, из первых рук. Я чи-
тала «И-Ф», привезенный выпускни-
ками, часто бывала на сайте институ-
та. Послушав на дне открытых дверей
выступление декана «Т», решила, что
этот факультет мне больше подходит.
Ничуть не жалею о своем выборе.

2. Группа у нас очень дружная, мы
общаемся и за стенами института. Из
преподавателей мне очень нравится
И. В. Селиванова по матану, велико-
лепно читает лекции наш физик В. И.
Гервидс.

3. В общежитии меня вместе с дву-
мя пятикурсницами поселили в ком-
нату, которую мы отремонтировали за
два дня. Мне очень повезло с сосед-
ками: живем дружно и они всегда по-
могают. Про новое общежитие слуха-
ми земля полнится...

4. Еще в школе мы собирали смеш-
ные фразы преподавателей, хотелось
бы увидеть подобное и в «И-Ф».

Артем, факультет «Т»:
1. Я приехал из Снежинска. У нас в

городе сам Бог велел физикой зани-
маться! Считается престижным
учиться в МИФИ или МФТИ, но мне
больше нравится МИФИ. На «Т»
дают наиболее фундаментальные
знания по математике и физике. Пока
не определился с выбором кафедры,
думаю, что сейчас главное – не вы-
лететь.

2. Особенно хотелось бы выделить
Е.А. Ананьеву. Она действительно
классный преподаватель, ведет у нас
химию, и лабораторные работы, и
лекции. Еще А.С. Логинов — очень
хорошо ведет семинары по математи-
ке. Ну, и по физике – В. П. Дубовс-
кой!

В группе, на мой взгляд, очень хо-
рошие отношения.

3. Если честно, я ожидал худших
бытовых условий в общежитии. С со-
седями живем мирно. А каждое при-
готовление пищи – смешная исто-
рия! Блюдо, состоящее из остатков
предыдущих трапез, называемое
«экономический кризис».

4. Хочется, чтобы газета поднима-
ла престиж вуза и престиж страны.
Писать про преподавателей — это
очень интересно. Про проблемы,
близкие к специфике МИФИ. Еще
как проходят экзамены, зачеты. О
развлекательных мероприятиях в
МИФИ.

Люба, факультет «Т»:
1. После девятого класса я решила,

что пора выбирать вуз, куда посту-
пать, и поехала в Москву. МИФИ сра-
зу покорил меня своей атмосферой:
абитуриентов приветливо встретили,
консультации были очень подроб-
ные.

2. Преподаватели очень внима-

«В ОБЩЕЖИТИИ
НРАВИТСЯ,
НО ОХОТА ПЕРЕЕХАТЬ В НОВОЕ»

Мы побывали в общежитии и попросили
первокурсников ответить на следующие
вопросы:

1. Расскажите о себе. Первые впечатле-
ния от института.

2. Как складываются отношения с одно-
группниками, преподавателями?

3. Как живется в общежитии?
4. О чем бы вы хотели прочитать или мог-

ли бы написать в «И-Ф»?

Фото С. Власова.

тельны к студентам, понятно разби-
рают весьма непростой материал. В
группе у нас много ярких личностей:
один парень, например, ходит в ков-
бойской шляпе и на переменах игра-
ет на губной гармошке.

3. Сначала было непривычно де-
лать все самой: и готовить, и стирать,
а, ведь, еще и учиться надо! Но я бы-
стро привыкла, да и жизнь в общежи-
тии имеет свои плюсы: если пробле-
мы с учебой – всегда помогут. И са-
мое главное, общение – я бы не хоте-
ла жить в отдельной квартире, даже
бесплатно!

Лида, факультет «Т»:
1. Я приехала с Украины. Посту-

пать хотела именно на «Т», изучать
биофизику. А о МИФИ мне расска-
зал знакомый, который здесь учился.

2. В первую неделю была жуткая
депрессия. Я знала – будет трудно, но
не ожидала, что настолько. Однако
сейчас нисколько не жалею, что выб-
рала МИФИ. Преподаватели мне все
очень нравятся.

3. Сначала общежитие меня непри-
ятно удивило. Говорили: строят но-
вое, в комнате будет по два человека.

Но сейчас не жалею, что нас трое:
было бы скучно. Что мне не совсем
нравится: здесь все – «совы», а я –
«жаворонок».

Тимур, факультет «Т»:
1. Я приехал из Башкирии. Учился

в обычной школе, окончил с сереб-
ряной медалью. Потом смотрел рей-
тинги, спрашивал людей, оказалось,
МИФИ – отличный вуз, а «Т» – ос-
новной факультет, дает самое хоро-
шее образование. Учиться интересно,
особенно нравятся лабораторные ра-
боты.

2. Группа хорошая, веселая, сдру-
жились с первых дней учебы. Факти-
чески пришлось сплотиться с первой
лабы по физике, 2 сентября. Препо-
даватели хорошие. Особенно класс-
но читает лекции И.В. Селиванова.

3. В общежитии весело и хорошо,
только иногда голова по утрам болит...
Если какие-то вопросы – старшекур-
сники помогают. Думал, что бытовые
условия будут гораздо хуже. Слыша-
ли мы и про новую общагу, но, вот,
четверокурсники говорили, что их в
первую очередь обещали переселить.

4. С удовольствием почитал бы о
причудах преподавателей. О разных
мероприятиях, проводимых в
МИФИ. А написать мог бы о своем
городе.

Михаил, факультет «А»:
1. Я приехал из Сергиева Посада.

Там учился в физматлицее, связанном
с МИФИ. Участвовал в олимпиадах.
«А» – наиболее подходящий для меня
факультет, так как хочется и в физи-
ке соображать, и программированию
научиться. Матан – один из самых
любимых моих предметов.

2. Группа очень хорошая, правда,
девушек мало — всего три, но ведь мы
шли сюда учиться...

У нас нет плохих преподавателей,
а если бы и были... считаю, что надо
работать с теми, какие есть!

3. Сегодня, например, убирали тер-
риторию вокруг общежития. Когда
комендант увидела, как работаю –
удивилась, назвала меня «своим сол-
нышком».

4. Я пишу стихи с 15-ти лет, в ос-
новном о любви, но есть и мистичес-
кие. А в «И-Ф» хотел бы видеть боль-
ше информации про спорт в МИФИ,
в частности, про футбол.

Денис, факультет «А»:
1. Я тоже из Сергиева Посада, учил-

ся вместе с Михаилом. Выбрал
МИФИ, так как мне нравятся точные
науки: физика, информатика, мате-
матика.

Учиться тяжело, не привык еще к
университетской системе образова-
ния: лекции, семинары.

2. У меня отличная группа, правда,
девушек мало – всего три, зато боль-
шинство одногруппников живут в
общаге.

В процессе обучения проникся ува-
жением к преподавателю информати-
ки. А вот к методам обучения В. И.
Мусатова, который ведет семинары и
лекции по матану и ангему, есть пре-
тензии: недостаточно хорошо объяс-
няет сложный материал, а спрашива-
ет строго.

3. Условия в общежитии нормаль-
ные. Лучше я себе не представлял.
Слышал о строительстве нового, обе-
щали переселить, но я на это не рас-
считываю… пока. Соседи по ночам не
беспокоят. Комендант нас устраива-
ет, и мы ее тоже.

4. Читать я, вообще-то, не очень
люблю. А в «И-Ф» хотел бы почитать
о спорте, про какие-нибудь курьез-
ные случаи из студенческой жизни,
анекдоты и кроссворды, связанные с
МИФИ.

(Продолжение в следующем номере.
В нем же и интервью с Виталием,
фото которого на первой странице га-
зеты.)

Сергей Власов,
Петр Калмыков,

студенческие корреспонденты.

Надолго, наверное, запомню
день, когда впервые вошла в
МИФИ как полноправный студент.
В руках синяя книжечка. Прохожу
мимо молодых людей в военной
форме грозного вида, но с добры-
ми глазами. Они смотрят на меня,
потом на студенческий, потом сно-
ва на меня и, наконец, пропускают.
Время до пары остается совсем не-
много. Приходится бежать по кори-
дорам, сталкиваясь со спешащими
людьми. Путаюсь в закоулках ин-
ститута и чувствую себя маленькой
букашкой, потерявшейся в траве.

Захожу в небольшую аудиторию,
где сидит моя группа. Люди, с ко-
торыми я должна учиться, сразу же
мне понравились, захотелось узнать
всех чуть больше.

Через два месяца я сделала вывод:
все люди в группе совершенно раз-
ные (веселые, добрые, скромные,
понимающие…) Увлечения у них
самые разнообразные. Улыбчивая и
эрудированная Женя, к примеру,
обожает спорт, особенно плавание,
а также книги и, конечно, общение
с друзьями.

Спокойный, с хорошим чувством
юмора Влад по вечерам любит пе-
ребирать струны гитары, в выход-
ные не прочь сходить на дискотеку.

Веселая и заводная Лена обожа-
ет играть в бильярд в компании дру-
зей, а их у нее очень много!

Прикольный и одновременно се-
рьезный Артур свободное время
проводит за компьютером (ему нра-
вятся ролевые игры), в кино или
перед телевизором (любит ужасти-
ки и комедии), а также за матема-
тикой.

Добрый и позитивный Олег не
представляет свою жизнь без музы-
ки. Он играет на гитаре и мечтает
основать собственную группу. (От-
крою секрет: она уже сформирова-
на, осталось лишь придумать назва-
ние и приступить к репетициям).
Для душевных, жизнерадостных
подруг как Ира и Аня лучшее вре-
мяпрепровождение – это поход в
кино, прогулки, или чтение чего-
нибудь очень интересного.

Рассказывать о каждом можно
долго, потому что все люди, с кото-
рыми мне предстоит учиться пять
лет (если, конечно, это время не
сократится благодаря сессии), мне
симпатичны.

Институт – это не только студен-
ты, но и преподаватели. Самый лю-
бимый предмет у большинства с на-
шего потока – социология. Вячес-
лав Иванович Белов на своих лек-
циях рассказывает так вдохновен-
но, что его слушают самые отъяв-
ленные прогульщики. А на семина-
рах вообще творится «карнавал».
Иногда студенты готовят свои «спи-
чи» в нестандартной форме – поют
песни, посвященные, к примеру,
Дюркгейму, ставят всевозможные
сценки, пишут ответы на вопросы
в форме стихов и сказок. В общем,
студенческая жизнь вовсю кипит.
Приятно осознавать, что и ты те-
перь ее часть.

Дарья Гетманова,
студентка первого курса гума-

нитарного факультета.
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