
10 августа ушел из жизни Юрий
Алексеевич Григорьев. Более 40 лет
проработал он на кафедре высшей
математики. Очень любил свою
работу, студентов, по!доброму от!
носился к коллегам.

Юра был талантливым препо�
давателем. Но у него был еще и
талант поэта. В 2006 году по ини�
циативе друзей в издательстве
нашего университета вышел
сборник его стихов «Через мою
душу». Мы благодарны ему за то,
что он оставил нам такую о себе
память. И хотели бы, чтобы не�
которые Юрины стихи были
опубликованы в газете «Инже�
нер�физик».

Елизавета Васильевна
Сандракова,

доцент кафедры
высшей математики.

••••• ПАМЯТИ НАШЕГО

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЮРИЙ
ГРИГОРЬЕВ

В кабинетах, лабораториях,
на конференциях

Работает интеллигенция.
Работа с виду не всегда солидна...
Ну что ж! И дуба в желуде не видно.

* * *

* * *

Октябрь. Летят, кружатся на
ветру румяные кленовые листья, уно�
ся с собой погожие дни догорающей
осени. Обиднее всего будет провести
их дома. А значит пора собираться.
Куда?

••••• В ЧАСЫ ДОСУГА••••• НА «ВОЛГЕ»

Вселенную
пашет

         Наш Плуг
        золотистый,

Наш Плуг
Осторожно�

         Могуче�
        игристый,

Пружинно�
         покорный,

          Заядло�
         проворный…

Так пусть же
        Порыв

          Его двигает
        Чистый…

* * *

ЭКСКУРСИЯ
НА ОСТАНКИНСКУЮ БАШНЮ

Полюбоваться панорамой Москвы с
птичьего полета, погулять над городом
по стеклянному полу на высоте 337
метров, посетить  студии Телецентра,
где проходят съемки любимых пере�
дач, потренироваться в забеге по лест�
ницам телебашни – все это можно,
записавшись на экскурсию  на Остан�
кинскую башню.

Подробности на сайте: www.tvtower.ru

ДВОРЕЦ ЦАРЯ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
В КОЛОМЕНСКОМ

В Коломенском спустя 250 лет после
сноса восстановили и заново отстроили
дворец царя Алексея Михайловича. За
красоту его еще в XVII веке называли
восьмым чудом света.

Вы еще там не были? Обязательно
сходите – совсем недалеко от МИФИ.

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН.
К 150!ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

C 15 октября по 20 марта в Третья�
ковской галерее на Крымском Валу
проходит выставка одного из самых
больших «поэтов Волги», воспевавше�
го изумительность и ясность природы
– Исаака Ильича Левитана.

В составе юбилейной выставки зна�
менитого пейзажиста — около 200 жи�
вописных и графических произведе�
ний из коллекции Третьяковской гале�
реи, а также 20 музеев России и СНГ.

Проезд: метро Октябрьская,  Крым!
ский Вал ул., 10.

Желаем вам приятно провести выход!
ные! Свои впечатления и идеи, где можно
отдохнуть, присылайте нам в редакцию
i!f2003@mail.ru

Виктория Санникова,
студентка четвертого курса ИМО.

ЗАЧЕТ

Студенты дружно наседают,
Тут все держи наготове,

/

Задачи птицами порхают,
И каша с пивом в голове.

Грехи семестра подчищает
Студент, напрягшись, как медведь,
И вновь невинно обещает,
Что будет в срок сдавать все впредь.

Задачи катятся лавиной,
Вот�вот завалят молодца,
А он, вцепившись хваткой львиной,
Намерен биться до конца.
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Аня, Вика – студентки ИМО, четвертый курс, пе�
реписной участок в районе Царицыно.

– Как идет работа?
– Пока нормально. Мы переписываем тех, кто при�

ходит к нам на участок. В основном это бабушки лет
восьмидесяти, которые жалуются нам, что их когда�
то ограбили, и они  боятся к себе впускать посторон�
них. В день иногда по пятьдесят человек приходят.
Бывает, по несколько раз чай завариваем – остывает,
не успеваем выпить. Некоторые приносят нам уже за�
полненные анкеты: говорят, из Интернета скачали и
уже сами все галочки проставили. Вот только после
них переделывать приходится, так как заполнять пе�
реписные бланки нужно по особым правилам, не все
так просто.

– У нас все спокойно. А вот ребята, которые по
квартирам ходят, жалуются: иногда им не открыва�
ют, грубят, а в некоторые впустят, а там мужчина в
трусах стоит или пятнадцать киргизов – и все шумят,
и всех переписать нужно.

Виктория Санникова.
Фото Артема Левченко.

О ПЕРЕПИСИ ЗАМОЛВИМ СЛОВО
••••• КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Студенческие  корреспонденты  газеты «Инженер�физик» побывали на местах, где
проходила перепись, и пообщались со студентами, которые в ней приняли участие.

Наташе Чуренковой повезло...

(Продолжение в следующем номере).

...И чаем напоили, и пирогом угостили.

В последние выходные сентября со�
стоялось традиционное долгожданное
событие «Посвящение в студенты» для
первокурсников. Такой слет проходит
в нашем университете ежегодно, но в
этом году студентам особенно повез�
ло – впервые для них гостеприимно
распахнула двери база отдыха НИЯУ
МИФИ, которая находится на живо�
писнейшем берегу Волги в Тверской об�
ласти. Неблизкая дорога и нетеплич�
ные погодные условия не испугали лег�
ких на подъем первокурсников.

Уже в электричке родилась атмос�
фера праздника и причастности к об�
щему делу, и более 250 молодых, пол�
ных энергии студентов оказались на
пароме для переправы на другой бе�
рег Волги; их песни и смех были
слышны на базе отдыха гораздо рань�
ше, чем туда прибыл сам паром!

Теперь обо всем по порядку. По
прибытии под руководством курато�
ров был подготовлен палаточный го�
родок для ночлега, места для костров
и конкурсные площадки. Но, в пер�
вую очередь, конечно же, прибывшие
уже к ночи студенты оценили вкус�
ный ужин, который ожидал их в сто�
ловой базы отдыха.

Ну, а дальше началось самое глав�
ное, ради чего и приехали ребята за
130 км от Москвы. Организаторами
слета была придумана и подготовле�
на обширная и интересная програм�
ма для его участников. Вначале –
конкурсы между командами студен�
тов (надо отметить, что каждая ко�
манда имела свой девиз и название),
а затем яркая развлекательная про�
грамма – дискотека и фейерверк.
Конкурсы были очень разными – как
интеллектуальными, так и на физи�
ческую выносливость, что было не
очень легким в исполнении, особен�
но когда приходилось бегать по пе�
ресеченной местности. Но ребята
поддерживали друг друга и помогали
менее выносливым сокурсникам.

Хотелось бы, чтобы эта атмосфера
взаимопомощи и братства сохрани�
лась у них на все время обучения в
университете. Многие из них поня�
ли, что им придется как следует тру�
диться, чтобы поддержать высокое
звание МИФИста.

Еще немного о программе слета –
ночь была недолгой, ее украсили пес�
ни у костра, а талантов среди моло�
дежи оказалось немало. Программа
выходных получилась очень насы�
щенной и очень понравилась перво�
курсникам. А вот что они сами об
этом говорят:

Анна Сундарева, факультет «У»:
– Посвящение прошло офигенно.

Было безумно здорово и весело. И
мне жалко тех, кто не поехал. Они
очень много потеряли!

Василий Тульский, факультет «Т»:
– Прекрасные выходные! Море по�

зитива, вкусная еда, нескучные кон�
курсы и отличная компания!

Хочется сказать большое спасибо
организаторам слета, которые пода�
рили вчерашним еще школьникам
такой праздник. Это ведь не только
положительные эмоции и возмож�
ность познакомиться с сокурсника�
ми в непринужденной обстановке,
но и чувство гордости от того, что ты
теперь часть большого коллектива
под названием НИЯУ МИФИ. По�
желаем всем первокурсникам успеш�
ной учебы и таких же ярких событий,
которые запоминаются на долгие
годы!

Е. Епихин,
и.о. начальника управления
по воспитательной работе.

Е. Бахтеева,
сотрудник управления

 по воспитательной работе.
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