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• КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

ВМЕСТЕ НАМ ВЕСЕЛЕЕ
В прошлом номере «И-Ф» мы предложили нашим студентам
рассказать о своей группе. Появились желающие.

i-f2003@mail.ru
«Здравствуйте. Я – студентка четвертого курса
МИФИ (Институт международных отношений).
Никогда не занималась журналистикой, но очень хочу попробовать.
Скажите, пожалуйста, есть
ли возможность писать статьи
в газету «Инженер-физик»? И
как это можно сделать.
С уважением, Татьяна».
Отвечает студенческий корреспондент «Инженера-физика» Кристина
Мормулевская.
– В сентябре прошлого года мне в
руки попала газета «Инженер-физик»
с удивительно ярко-рыжеволосой девушкой на первой полосе. Меня заинтересовал материал и особенно то,
что авторами его и еще других заметок
были студенты. Стала расспрашивать
народ постарше и мне сказали, что любой студент может писать в газету.
Недолго думая, нашла Г-306 и зашла в редакцию, страшно волнуясь.
Меня встретили очень радушно, предложили написать заметку о МИФИ
на свободную тему, чтобы посмотреть
мой уровень. Я написала. И с того
дня началось освоение азов журналистской работы. Сейчас вспомнить
сложно, сколько материалов приносилось, перекраивалось, что-то не
публиковалось, а что-то шло срочно
в номер. Меня уже не пугают такие
газетные термины, как «зарубить»,
«сделать шапку», «опустить в подвал»
и другие. Учусь редактировать чужие
статьи и сокращать свои, стала делать
фоторепортажи…
Работать в газете классно, когда
опубликован твой материал – очень
приятно. Но только здесь я поняла,
какой это кропотливый труд: работа
над словом, перепроверка фактов,
общение с людьми, и т.д. Но зато навыки приобретаешь очень ценные.
Помните, самое сложное – сделать
первый шаг. Но не стоит бояться, потому что здесь в редакции такие же
студенты. Мы помогаем друг другу
и – редакции, у которой маленький
штат. Приходите, вам будут рады.

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Какие темы на страницах нашей
газеты интересуют тебя, и о чем бы
ты сам мог рассказать?
• О своем участии в науке, бизнесе.
• О жизненной ситуации.
• О хороших преподавателях.
• О друге.
• О спортивных достижениях.
• О том, как смог «завязать» с вредными привычками.
• Как удается уживаться разным
людям в одной квартире общежития.
• Смешные истории из студенческой
жизни.
• И т.д.
Студенческая редакция газеты
«Инженер-физик».

– Здравствуйте, это у вас тут про
свою группу можно рассказать?
– Здравствуйте, у нас, у нас, заходите!
К нам в редакцию пришли две милые девушки из группы 292 второго
курса факультета «К»: Евгения Зайнулина и Маргарита Румянцева (староста). Увидев у меня в руках диктофон,
они поинтересовались:
– Ой, вы нас записывать будете?
– Будем, если расскажете о своей
группе.
И девушки дружно стали говорить,
какая у них хорошая группа.
Итак, группа К-292. Если в цифрах: 20 человек, за время обучения
из института ушло трое – один перевелся, другой в – академ, третий – по
собственному желанию. Зато пришла
девочка Катя, из академа – очень веселая и общительная, сразу влилась в
коллектив.
– Группа у нас очень дружная.
Знаю, что не все группы дружат, говорят, где-то даже есть элемент сопер-

ничества, но мы всегда поддерживаем друг друга. Вот, например, Влад
Бутузов помогает делать информатику, объясняет электротехнику, никому не откажет, за что мы ему очень
благодарны. Наши девочки регулярно посещают лекции и аккуратно их
записывают, и всегда готовы ими поделиться.
Многие наши ребята приехали из
разных городов, для МИФИ это, конечно, не редкость, но мы с большим
интересом слушаем их рассказы о
жизни в провинции.
– А недавно с друзьями с потока
ходили в Театр сатиры на спектакль
«Как пришить старушку». Спектакль
про старушку Памелу, ее играет известная актриса Ольга Аросева, которая, несмотря на свой не юный
возраст, очень энергичная женщина.
К старушке подселились трое воришек, они уговаривают Памелу застраховать свою жизнь, чтобы потом
избавиться от нее, забрав деньги. За-

канчивается афера самым неожиданным образом… Спектакль нам очень
понравился, я рекомендую всем посмотреть его.
– А еще в начале учебного года мы
все вместе гуляли по центу Москвы
– так отпраздновали наше второе
первое сентября.
– Да, после лета соскучились друг
по другу.
– Пока еще мы не пожалели о том,
что поступили в МИФИ, хотя учиться сложно, но интересно. В зимнюю
сессию последний зачет получили к
11 вечера, но в целом, если стараться
учиться, проблем не будет.
Позже добавила рассказ о своей
группе Элла Кургинян:
– Мы часто в перерывах между лекциями, когда проголодаемся, любим
поговорить о еде. Обсуждаем кухни
разных народов: манты, самса, чебуреки, шашлык и многое другое, как и
что готовят в наших семьях. Понятное
дело, все это заканчивается походом в

мифистскую столовую. А еще мы друг
друга снабжаем ручками и тетрадками,
да и вообще, делимся всякой полезной
информацией, что где купить, взять,
посмотреть. Вместе отмечаем дни рождения, 8 марта, 23 февраля.
…Наверное, у всех такая история
бывает, когда ты еще ни разу не видел своего преподавателя. У нас должен был быть семинар. Мы пришли
в корпус «Т», а преподавателя нет.
Подождали 15 минут, и решили домой пойти. Выходим из корпуса и направляемся к проходной. Навстречу
– молодая девушка, подходит к нам
и спрашивает: «Ребята, а как к корпусу «Т» пройти?». Ну, мы стали объяснять, куда идти, где повернуть. Она
поблагодарила, а мы пошли дальше. Уже приехали к Каширке, и тут
одногруппница звонит: «Вы где? Тут
преподаватель пришел, а вас нет!».
Пришлось ехать обратно. Заходим в
кабинет, а там эта девушка, которой
мы дорогу показывали.
А вот что сказала в редакции в конце
нашей беседы староста группы Маргарита Румянцева:
– Сейчас пока трудно сказать: правильно ли мы сделали выбор своей
профессии, но в любом случае, где
бы мы ни работали, нам бы хотелось
продолжить общение со своими одногруппниками и после окончания
института. И не только потому, что
нас объединяет совместная учеба,
но и потому, что мы очень похожи и
сдружились за это время.
Хочется пожелать нашим ребятам
всегда оставаться такими же жизнерадостными, потому что в жизни важно
не терять оптимизма. А МИФИ мы
желаем двигаться вперед, к научным
открытиям и достижениям.
Любовь Цурикова,
студентка второго курса
факультета «КиБ».
P.S. Студенческая редакция, в
свою очередь, желает сплоченной
группе К-292 оставаться такой же веселой, все успевать и успешно сдать
зимнюю сессию.
Всем, кто хочет рассказать о своей группе, сообщаем, что ждем вашей
инициативы по адресу i-f2003@mail.ru

• АНОНС: «МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА»

СОЗ НИЕ
СОЗДАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ПОЛОЖИТ
ЕЛЬНОГО
ОБРАЗА АТОМНОЙ
АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИ
КИ
Все началось на прошлой сессии после
экзамена по курсу «Ядерно-физические
технологии и проблемы нераспространения». Летние радости наступавших
каникул померкли на фоне предложения
экзаменатора Александра Борисовича
Колдобского попробовать свои силы в
международной олимпиаде по ядерной
энергии. Звучало заманчиво. Круг участников неограничен: необходимо только
подать заявку и написать план создания
положительного образа атомной энергетики в своей стране.
В итоге из 70 заявок, поступивших из
22 стран, организаторами олимпиады
– Всемирным ядерным университетом
WNU и Агентством Южной Кореи по
созданию положительного образа атомной энергетики KONEPA – были отобраны десять команд по два участника.
Для защиты своих работ их пригласили
в Сеул.
Честь представлять на олимпиаде
Россию выпала нам, двум студенткам
пятого курса Института международных
отношений НИЯУ МИФИ.
Прошло лето. Прорвав пелену осеннего московского дождя, мы с Юлией

Беловой улетели в Сеул. Наши ожидания увидеть буддийские храмы и древние постройки, степенную жизнь «Страны утренней свежести» не оправдались.
Сеул предстал перед нами как город
небоскребов и бизнес-центров, древние
традиции которого влились в динамичный поток современной жизни. Жители
здесь очень отзывчивы. С улыбкой помогали нам разобраться в хитросплетениях
улиц и надписях в иероглифах. Многие
прохожие просто так здоровались с нами
по-английски – европейская внешность
выдавала в нас туристов.
Четыре дня пребывания в Корее пролетели очень быстро. Любопытно было
познакомиться со всеми участниками

олимпиады – студентами из США,
Канады, Индии, Японии, Монголии,
Румынии, Турции, Малайзии и самой
Южной Кореи. Командам из Монголии
и Турции не пришлось рассказывать, что
такое «МИФИ», о нашем университете
они узнали от своих товарищей, которые
учатся в Обнинске.
Вместе со всеми участниками мы
объехали всю Южную Корею: побывали на корейском исследовательском
реакторе, стройплощадках новых реакторов, для нас провели экскурсию
по одной из АЭС – Кори с реактором
типа PWR, расположенной на берегу
Японского моря, показали интерактивный музей атомной энергетики.

И все же самым запоминающимся событием стал день представления
конкурсных работ. Было очень любопытно услышать предложения других
участников, как защитить жизненноважную атомную технологию от ощутимого удара по ее общественному
престижу и всплеску антиатомных
кампаний в СМИ. По итогам конкурса
мы заняли третье место. Победителем
олимпиады стала команда из Канады.
Подробности в следующем номере
«Инженер-физика».
Виктория Шамшина,
студентка пятого курса ИМО.

