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• САМБО НИЯУ МИФИ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ – ЧЕМПИОНЫ МИРА!
Самбо МИФИ. Это спортивное отделение за годы
своего существования заслужило большой авторитет
в спортивном мире. Даже в
самые тяжелые времена –
90-е годы – наши самбисты
радовали своими успехами. А
соревнования «На приз Покорителей космоса» уже давно
имеют международное значение. И вот новые достижения: самбисты МИФИ стали лучшими на чемпионате
мира.
Рассказывает доцент, мастер спорта международного класса по самбо,
заслуженный работник РФ Николай
Анатольевич Новиков:
– Осень для секции самбо была
очень успешной. Хорошо выступили
наши студенты на первенстве Москвы. Все участники вошли в состав
призеров:
Никита Мошенко, группа А7-07;
Рави Рамакоти, группа Т7-70;
Константин Рамлов, группа У5722;
Кара-Али Алиев, группа А5-06;
Владимир Дементьев, группа А9-09.

А недавно воспитанник отделения
самбо МИФИ 19-летний Игорь Кондрашов на Кубке России среди взрослых занял второе место.
И главная, конечно, награда – на
чемпионате мира по самбо среди ветеранов, который прошел в октябре
в Греции, наши два самбиста стали
победителями. Это – Антон Паперно,
преподаватель кафедры физвоспитания, и Михаил Константинов, член
нашего спортивного клуба. Надо от-

метить, что Антон Паперно уже восьмой раз становится чемпионом мира
среди ветеранов самбо.
Далее в разговоре Николай Анатольевич посетовал, что нарушилась
хорошая традиция: готовить спортсменов с юных лет. Раньше в юношескую группу приходили школьники, желающие заниматься самбо.
Потом они поступали в МИФИ, и,
совмещая учебу и занятия в секции,
добивались хороших спортивных

• СПАСИБО, СТУДСОВЕТ

МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
12 ноября в университете прошла дискотека. Студенческий совет, который организовал это мероприятие,
сделал маленький праздник для студентов.

А так танцевали «Летку-енку» наши бабушки и дедушки.
Главной темой была музыка 8090-х годов прошлого века. Из колонок неслись звуки песен Джеймса Брауна, Roxette, Modern Talking.
Но не только под зарубежные хиты
можно было потанцевать, также
была и русская музыка. Прозвуча-

ли популярные в то время «Руки
вверх», «Ненси» и другие группы.
Но как же без живого пения,
спросите вы? Правильно, никак!
Поэтому в стенах столовой выступили участники вокальных
коллективов. Каждый из них ис-

полнил по одной песне, но этого
было достаточно, чтобы увидеть,
а вернее, услышать, их уровень.
Думаю, одна профессия у них
уже есть. А вот и их имена: Галина Моисеева, Азалия Кузяшева и
коллектив QUANTO DI STELLA:
Петр Цветков, Милитина Алиева
и Александр Ермаков.
Также как кино без артистов,
дискотека не может пройти без
конкурсов. На них собирали «фанты» – сережки, вкладыши, играли
в «крокодила». Победители были
награждены тетрисами.
Атмосфера и весело проведенное время – вот за чем шел я туда.
И получил это. Атмосферу создавали не только музыка, но и гости.
Некоторые пришли в костюмах, в
которых ходили в 90-е. Иногда казалось, что ты в 20-м веке.
В заключение я хочу сказать
большое спасибо Студенческому
совету и всем тем, кто ему помогал. Теперь с нетерпением, как и
большинство студентов, жду следующую дискотеку, которая пройдет перед Новым годом.

результатов. Юношеское отделение
самбо всегда славилось. Детей, желающих в нем заниматься, было много.
В дружном самбистском коллективе
воспитывалась достойная смена. В
последнее время из-за сложностей с
проходом на территорию университета отделение не работает. Сейчас
делаются попытки восстановить преемственность поколений: проводить
работу со школьниками, студентами
и выпускниками НИЯУ МИФИ –
хранителями традиций, техники и
идеологии системы самбо.
– Я подготовил предложения
для ректора Михаила Николаевича
Стриханова,– сказал нам руководитель отделения самбо Кирилл Андреевич Романовский. – Надеюсь, все
проблемы, связанные с развитием
самбо в университете, будут решены
в ближайшее время и наше любимое
дело еще больше и плодотворней послужит на благо процветания НИЯУ
МИФИ.
С. Сергеева.
Интервью с чемпионами мира читайте в одном из ближайших номеров
«И-Ф».
На снимке: чемпионат мира по самбо среди мастеров. Греция. Октябрь
2011 года.

ПРИГЛАШАЕМ
НА НОВОГОДНЮЮ
ДИСКОТЕКУ!

В 1706 году на тогдашней северной
окраине Москвы, за Сухаревой башней, по указу Петра I был заложен аптекарский огород для выращивания
лекарственных растений. Сейчас это
один из самых удобно расположенных и красивейших парков города.
Проезд: От станции м. «Проспект
Мира» (кольцевая) три минуты до
Грохольского переулка.
Режим работы: Ежедневно без выходных с 10.00 до 20.00.
Входная плата для студентов – 50
руб.

ВЫСТАВКА РАБОТ
ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

Дорогие друзья! 24 декабря
состоится Большая Новогодняя дискотека! Вас ждут клевые конкурсы, зажигательная
музыка и дружеская атмосфера! Приходите, не пожалеете!

Вячеслав Конюхов,
студент группы Ф03-01.

Напомним
преподавателям,
студентам и сотрудникам университета, что подобные мероприятия проходят регулярно. Смотрите
расписание на сайте храма www.
hram-mephi.ru.
Фото Любови Цуриковой,
студентки второго курса
факультета «КиБ».
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Перед зачетной неделей и
сессией нужен отдых. Студенческая редакция «Инженерафизика» предлагает посетить
на выбор:

На счастье любителей русской живописи конца 19-го века открылась
выставка работ художника Валентина Серова. В Третьяковской галерее
вы можете увидеть более 250 полотен
художника, в том числе картину «Похищение Европы».
Проезд: м. «Третьяковская», Лаврушинский переулок, 10.
Режим работы: вторник – воскресенье, 10.00–18.30.
Входная плата: 70–180 руб.

• ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ

27 ноября состоялась поездка
студентов и сотрудников нашего
университета в Троице-Сергиеву
Лавру. Желающих было так много,
что пришлось выделить два автобуса – всего было 80 человек.
Поездку организовали Домовый
храм НИЯУ МИФИ и управление
культурно-массовой работы. Мифисты экскурсией остались довольны.

В ЧАСЫ ДОСУГА

С уважением, Студенческий
совет НИЯУ МИФИ.

В этом году вновь открывается
каток под открытым небом в Парке
Горького. Но прежним его не назовешь. Москвичей ждет самый
большой в Европе каток площадью
15 000 кв. метров, детский ледяной
лабиринт, лыжня, праздничная программа, ярмарка подарков и сувениров, спортивная программа для всех
возрастов, новогодняя елка и праздничное освещение. Кроме того, лед
в парке продержится до 15 марта, по
обещаниям организаторов. Все – на
каток!
Проезд: м. «Парк Культуры», м.
«Октябрьская».
Режим работы: с 10.00 до 23.00.
Входная плата: В зависимости от
времени дня и проката, подробнее на
bigkatok.ru.
Подготовила
Кристина Мормулевская,
студентка второго курса ЭАИ.
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