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Гуляя по необыкновенно чарую-

щему яблоневому саду заповедно-

го парка «Коломенское», что в двух

шагах от нашего университета,

каждый из нас, наверное, мечта-

тельно воображал, как давным-

давно именно здесь, именно по

этой тропиночке некогда вышаги-

вал царь Иван Грозный, верша сво-

ими думами судьбу Руси. И пусть

уже с полтысячелетия прошло, но

мы, соприкасаясь с этими таин-

ственными ветвями, мысленно пе-

реносимся в то время, ощущая со-

причастность с ним. Как порой ро-

мантично, но в то же время патри-

отично, такое «прикосновение» к

своей истории.

Фото и зарисовка
Андрея Кипариса,

студента второго курса
факультета «К».

••••• ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

ТАМ, ГДЕ
ЦАРЬ-БАТЮШКА

ГУЛЯТЬ
ИЗВОЛИЛИ-С

(Окончание. Начало на стр. 7)

— То есть в сигарете вы видите смысл
жизни? А как же потомство, на котором
это отразится?

— А зачем оно мне надо?
Лена:
— Ну дети, конечно, тоже важно, но

ведь я же не сейчас собралась рожать. Вот
когда решу завести ребенка, тогда и бро-
шу.

— Но ведь у ранее курящих матерей или
курящих во время беременности больше
вероятности родить нездорового ребенка.
Что вы на это скажете?

Людмила:
— Мои дети будут здоровыми и силь-

ными! Для них выкурить сигарету — то
же самое, что чупа-чупс пососать.

Побеседовав с молодым человеком по
имени Дима с факультета авиационных
двигателей МАТИ, я выяснила, что для
него абсолютно неважно: курит он или
нет. Просто таким образом он снимает
стресс. А на вопрос о курении девушек от-
ветил, что в принципе ему все равно, но
очень бы хотелось, чтобы будущая жена и
мать его детей не курила.

Некоторые молодые люди относятся к
курению отрицательно, при этом снаб-
жая свой организм энным количеством
никотина каждый день. Это именно те,
кто невнятно отвечали на вопрос «Поче-
му вы курите?»

Остается надежда, что число некуря-
щих людей, а тем более молодых, возрас-
тет, и желание держаться за сигарету
останется у очень малого процента нашей
молодежи. Ведь именно от нас, молодых,
зависит здоровье нашего потомства и ге-
нетический фонд нашей Родины!

Татьяна Савельева,
студентка пятого курса

отделения журналистики
Института журналистики

и литературного творчества.

Очередной 9-й институтский кон-
курс поэзии предполагается провес-
ти третьего декабря. Как всегда – са-
мозапись участников: в середине но-
ября в Клубе МИФИ (комн. 126) на
столе будет папка с надписью «Кон-
курс-2004», в которой вы найдете По-
ложение о конкурсе и его условия и
запишете все необходимые данные.
Пока можно сказать, что поэты пред-
ставляют два своих произведения на
любую тему, каждое в пяти экземпля-
рах (чем раньше, тем лучше) – не по-
зднее 25 ноября. Чтецы-исполнители
читают два стихотворения, одно из
них – Пушкина или Лермонтова.

ПОЭТЫ, ЧТЕЦЫ, БАРДЫ – ВНЕМЛИТЕ!
Барды поют две своих песни, оцени-
вается, в первую очередь, качество со-
чинения. (Возможно, для бардов бу-
дет еще одна номинация: не соб-
ственные песни; и здесь будет, есте-
ственно, оцениваться лишь качество
исполнения).

В каждой номинации – три призо-
вых места. (Возможно, будут предус-
мотрены поощрительные призы и
приз зрительских симпатий). Для по-
этов (в связи с прошедшим 205-лет-
ним юбилеем А. С. Пушкина) введен
специальный приз – за лучшее сти-
хотворное переложение подстрочно-
го перевода юношеского стихотворе-

ния Пушкина, написанного им по-
французски. (Текст подстрочника вы
сможете получить в Клубе МИФИ
или у Эммы Владимировны Процен-
ко).

Для оценки конкурсантов учрежда-
ется жюри; все призовые места обес-
печиваются денежными премиями.

Приглашаем всех желающих уча-
ствовать в конкурсе! Готовьтесь зара-
нее!

Клуб любителей поэзии.
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«Ты весь извертелся вдребезги!»
«Я вам сейчас скажу слово, чтобы

было».
«Я люблю, когда не надо думать».
«Ну, города надо убрать под землю.

Куда? В метро».
«Выходи к доске и показывай язы-

ки».
«Не трогайте мне девочек!»
«Бросьте все внимание на меня».
«Я напомню все формулы, какие

нам понадобятся, – таковых есть
одна!»

«Китай начинает двигаться бурны-
ми шагами».

«Да не верьте вы тому, что я сказа-
ла!»

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

«Ел во время урока. Сказал, что
«рубает».

«Дышал курением».
«Не по-человечески сидел на сту-

ле».
«Пугал малышей жевательной ре-

зинкой».
«Бегал мимо меня».
«Весь урок искала зашвырнутую

вещь».
«Постоянно позорит школу свои-

ми майками».

Записали и принесли
в редакцию бывшие лицеисты.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСЕЙ
В ДНЕВНИКАХ

Количество немытой посуды есть
величина постоянная, ограниченная
высотой крана.

Мозг — это орган, результат дея-
тельности которого зачастую опровер-
гает сам факт его существования.

Самым большим доказательством
существования разумной жизни во
вселенной является тот факт, что до
сих пор никто не попытался с нами
связаться.

«Вот я и стал пирожком с мясом», —
подумал колобок, обгладывая лисьи
кости.

Комары гораздо гуманнее некото-
рых женщин! Уж если комар пьет
твою кровь — он, по крайней мере,
перестает жужжать...

В России две беды: дураки и дороги.
При их объединении получаются тури-
сты.

Ребенок у меня на мать похож...
Орет громко, пронзительно! А вот
глаза мои — виноватые, бегают...

У кошки четыре ноги: вход, выход,
земля и питание.

Убил бобра — спас дерево!
Москва — единственный город в

мире, где тебе могут въехать в зад, ког-
да ты обгоняешь по встречке.

Не к добру искать черного добер-
мана на неосвещенном охраняемом
складе, особенно если он там есть.

Действия женщин похожи на скач-
ки блох, такая же решительность и та-
кая же непоследовательность.

У всех людей фотографическая па-
мять, у некоторых просто нет плен-
ки.

Чем просить и унижаться, лучше
стибрить и молчать!

НАЙДЕНО В СЕТИ…

РАЗРЕШИТЕ
ГРОБИТЬ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЧЕМУ НЕТ АНШЛАГОВ В АКТОВОМ ЗАЛЕ?
На перемене мы провели мини-опрос

среди студентов. Задавали им вопросы:
1. Принимаете ли вы участие в об-

щественно-культурной жизни нашего
вуза?

2. Недавно Клуб любителей поэзии
провел в актовом зале вечер, посвящен-
ный творчеству А.С. Пушкина. На той
же неделе заместитель министра ино-
странных дел РФ прочел интересную
лекцию. Были вы на этих мероприяти-
ях?

3. Есть ли у вас идеи, как лучше до-
носить информацию о готовящихся ме-
роприятиях до студентов?

Нина, студентка 2-го курса факуль-
тета «Г»:

1. Мне всегда безумно интересно
пробовать себя в чем-то новом, ста-
раюсь по мере возможностей прини-
мать во всем участие. Очень хочется
попробовать себя и на поприще «Ин-
женера-физика».

2. Мне интересны лекции, которые
проводятся в Б-304 по вторникам. Те-
матика — съемки Земли из космоса.
Очень рада, что смогу попасть на сле-
дующей неделе на одну из них.

О названных вами мероприятиях
не слышала.

Павел, студент 4-го курса вечер-
него факультета:

1. Нет, участия в КВНах и прочем
не принимаю.

2. Да, я слышал о пушкинском
вечере, но самому все это лицезреть
не удалось, так как в это время я
учился, но, если честно, мне боль-
ше по душе КСП.

Дмитрий, студент 3-го курса фа-
культета «Ф»:

2. Я был одним из немногих сту-
дентов, посетивших пушкинский
вечер. Причину отсутствия аншла-
га вижу в том, что на вечер пришли
люди, действительно неравнодуш-
ные к творчеству этого поэта, ко-
торым оно действительно интерес-
но.

3. Честно говоря, на мероприя-
тия попадаю крайне редко: не ос-
тается времени из-за работы и уче-
бы, а отчасти из-за того, что обо
всем узнаю в последний день. Мне
кажется, с этой проблемой сталки-
ваются многие: объявлений мало и
вывешиваются они поздно.

Дмитрий, студент 1-го курса ВФК
и Кирилл, студент 1-го курса фа-
культета «Т»:

1. Пока не принимаем ни в чем уча-
стия: надо для начала в учебу втянуть-
ся. На будущее планируем участие в
КВН, но только если доживем до вто-
рого курса.

2. Ни об одном из этих мероприя-
тий не слышали.

3. Думаем, стоит вывешивать о по-
добных вещах информацию на сайте
и на электронном табло за несколько
дней до их проведения.

Владимир, студент 1-го курса фа-
культета «Т»:

1. Пока на это времени нет, делаю
упор на учебу. Мне нравится музыка,
пою в группе, надеюсь, мы станем
известными в нашем институте.

2. Не был, и даже не слышал.
3. На электронном табло в главном

корпусе, на нем лучше всего видно. А
еще можно старостам выдавать всю
эту информацию на старостатах или
как-то еще, чтобы они ее распрост-
раняли внутри группы.

Опрос провела
Ирина Шальнова,

студентка первого курса
факультета «К».

• 23 процента женщин курят во вре-
мя беременности. В дальнейшем это
приводит к 100-процентной заболевае-
мости новорожденных.

• Доказано, что у курящих отцов
чаще, чем у некурящих, рождаются дети
с врожденными пороками развития.

(Продолжение темы – в следующих
номерах.)

Аудиторская консалтинговая
компания «ЮКОН/эксперты и
консультанты» производит на-
бор сотрудников в департамент
информационных технологий на
должности: программист 1С,
руководитель проектов 1С.

Местонахождение: г. Москва, ул.
Иловайская, 38А (м. «Марьино»)

Условия труда: полный рабочий
день

Описание вакансии: аудиторская
консалтинговая компания имеет в
своей структуре департамент ин-
формационных технологий, одним
из направлений деятельности кото-
рого является внедрение программ-
ных продуктов на базе 1С, Scala.

Требования к кандидатам: опыт
разработки и внедрения трех компо-
нент 1С, знание VB, VC++, ATL,
MFC, STL, основ бухучета, навыки
общения с клиентами. Желателен
опыт руководства проектами по
внедрению, начиная от написания
ТЗ и заканчивая обучением и под-
писанием акта сдачи-приемки ра-
бот.

Подробности при собеседовании.

Запись на собеседование:
телефон: 3567041,
факс: 3567461, Аникеева Елена
e-mail: office@yukon-co.ru

••••• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ••••• МИНИ-ОПРОС


