
Лицею № 1523
исполнилось

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИЦЕЙ!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

Директор А.Б. Пастухов поздравляет учителей, которые работают в лицее со дня его основания: В.Н. Кру-
пенченкова, И.А. Масленникову, Ю.К. Майорова, М.М. Астахова, А.В. Глушко, Л.В. Жабину, Р.Ю. Маме-
дова, С.Н. Борисова, В.И. Грачева.

Ректор МИФИ М.Н. Стриха-
нов тепло поздравил учителей.

Закулисье. Фонит микрофон. Вдале-
ке репетирует рок-группа. Рядом
танцор с задумчивым видом прокручи-
вает в голове свою вариацию и в такт
мыслям обозначает движения в возду-
хе. Ведущие пробегают глазами свой
текст. Актеры проверяют реквизит.
Преподаватели-режиссеры дают указа-
ния техникам по свету и звуку. Кто-то
бегает в поисках кого-то…

Легкий мандраж. Уверен, что все го-
тово!.. Отрепетировано до уровня реф-
лексов!.. Но от адреналина в крови все-
таки трясет. Сколько раз уже был на сце-
не, сколько раз выступал в огромных за-
лах, перед большими аудиториями. Но
все равно трясет… Но я знаю, что имен-
но сегодня все пройдет хорошо.

...Многие говорят, что лучшие годы
– это студенческие годы. Но у меня они
начались раньше, когда пришел в ли-
цей 1523. Именно там я ощутил все, что
испытываю сейчас, снова стоя на сце-
не: днями и даже ночами готовясь к
концертам, репетируя комедийные
сценки с преподавателями, когда стер-
ты грани ученик-преподаватель и стар-
ший-младший, когда во время концер-
та за несколько мгновений видишь со
сцены, как слезы счастья и веселья сме-
няются слезами грусти. А грусть отто-
го, что последний звонок, что шаг в но-
вую жизнь, шаг от лицея, шаг от этих
ощущений. В те моменты хочется при-
думать двенадцатый, тринадцатый и т.д.
классы, лишь бы не покидать это мес-
то, не терять эту семью… И ты живешь
от концерта к концерту…

Очередной свист микрофона уводит
от мыслей о прошлом и возвращает в
реальность. А реальность не сильно
отличается от прошлого! Я снова здесь!
Я вернулся! И все вернулись! Но, ко-
нечно, мы стали взрослее… От детских
танцевальных номеров перешли к кон-
цертным номерам с профессиональной
хореографией…

Нашему лицею уже двадцать! Двад-
цать поколений объединились в семью
под названием «лицейское братство».

Сегодня пришли все, кто отдал ког-
да-то частичку своего сердца этому ли-
цею. Здесь и все преподаватели, даже
кто уже не преподает, и сотрудники, и
выпускники всех поколений, и нынеш-
ние лицеисты, и гости из МИФИ и дру-
гих муниципальных, общественных и

образовательных учреждений. Все при-
шли поздравить лицей с его юбилеем.
Для такого огромного количества же-
лающих школьного актового зала явно
было бы недостаточно, и приняли ре-
шение перенести концерт в ТЦ «Мос-
кворечье». Но даже его актового зала
еле хватило на нашу огромную семью.

При входе гостей торжественно
встречают нынешнее руководство ли-
цея –директор Андрей Борисович Па-
стухов и завуч по учебно-воспитатель-
ной работе Руслан Юсупович Мамедов,
а также другие преподаватели. Глядя на
каждого из них, вспоминается бесчис-
ленное количество ярких ситуаций,
связанных с ними! Это и дежурство в
столовой, творческий эксперименталь-
ный центр «Лицеист», клуб «НТО»,
контрольные опросы, выездные ме-
роприятия, потоковые контрольные
работы, дополнительные творческие
кружки, снежные баталии в первый
снег на большой перемене, футбольные
матчи, археологические экспедиции…

Пока концерт не начался – знако-
мимся с фотовыставкой всех крупных
мероприятий лицея за прошедшие два
десятка лет. Вглядываясь в каждую фо-
тографию, переживаешь все заново.
Вспышки фотоаппаратов, радость
встречи, крепкие рукопожатия, друже-
ственные объятия… Но вот звенит пер-
вый, затем второй и уже третий звонок.
Началось!

Сцена за сценой, поздравление за
поздравлением! Танцы, песни, теат-
ральные выступления… На сцене, как
говорится, «от мала до велика» – и дош-
кольный возраст, и люди уважаемого
возраста… Вспышки фотоаппаратов,
красные огоньки видеокамер, светому-
зыка зала… И это все ФИЗИКО-МАТЕ-
МАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ!!! Не верите?
Пока все не увидите своими глазами, не
прочувствуете ту атмосферу,  никогда
не поймете и не поверите.

С Днем рождения, дорогой лицей! С
Днем рождения, учителя! С Днем рожде-
ния, лицеисты и выпускники! С Днем

рождения, наши гости! Пусть та атмос-
фера, которая присутствует сегодня в
зале и в наших душах, всегда останет-
ся при нас, и будет вселяться в душу
каждого, кто перешагнет порог лицея!
Пусть всегда каждого, кто решит зай-
ти в лицей, будет встречать такой же
радушный прием. Пусть те улыбки
преподавателей, которые сегодня не
сходят с их лиц, не сходят и на уроках,
на семинарах, лекциях, лабораторных!
Пусть то рвение, которое сегодня про-
являют лицеисты в концерте, всегда
проявляется и на уроках! Пусть выпус-
кники не забывают дорогу в родную
лицейскую семью! С Днем рождения,
Лицей! Люблю тебя!

Максим Ломакин,
руководитель молодежного танце-
вального коллектива «Maximus»,

выпускник лицея 2001 года.

Фото П. Калмыкова.

••••• ТРЕВОЖНЫЙ
СИГНАЛ

УПЛОТНИЛИ...
Редакция узнала, что в нашем обще-

житии провели так называемое уплот-
нение, которое некоторым студентам не
понравилось. А одна студентка написа-
ла нам письмо.

«Придя из академического отпуска, я
получила в нашем деканате (факультет
«К») ордер на заселение в студенческом
общежитии. С комендантом пошли в
выделенное мне место в однокомнатной
квартире (корпус 2, комната 270). Тут
меня ожидал сюрприз – я оказалась чет-
вертой в комнате площадью 17,8 кв.м.
Там уже год жили три девочки, кото-
рые очень удивились моему появлению,
т.к. места для четвертой кровати про-
сто не было. Несмотря на это, комен-
дант сказала, что никакого другого ме-
ста для меня нет, в общежитии про-
изошло плановое уплотнение и, оставив
мне кровать в разобранном виде, ушла.
Пришлось разложить кровать в прихо-
жей…»

Далее автор приводит данные по са-
нитарным нормам жилой площади:
минимальный размер на человека,
проживающего в общежитии – 6 кв.
метров.

 «Нас же в комнате четверо, так что
выходит на каждого по 4,5 кв.м. и, сле-
довательно, противоречит санитарной
норме».

Редакция попросила членов актива
газеты «Инженер-физик» профессора
кафедры 7 Бориса Ивановича Лучкова
и аспиранта Александра Кушнарева ра-
зобраться в ситуации.

Мы побывали в общежитии и задали
вопросы его директору В.А. Степанову.
От него узнали, что уплотнение – ре-
зультат большого приема в этом году
иногородних абитуриентов – было сан-
кционировано ректором.

В следующем году прием иногород-
них студентов будет скорее всего такой
же большой и уплотнение снова станет
необходимым. Выход – в строительстве
новой очереди общежития, место для
которого сейчас выбирается.

Что касается приведенной в письме-
санитарной нормы, то по мнению ди-
ректора, она не верна, так как отно-
сится к коридорной системе, которая
была в старых общежитиях МИФИ. В
новом квартирном общежитии надо
учитывать всю площадь, включая кух-
ню и прихожую.

Мы прошли с комендантом по шес-
тому этажу первого корпуса и посетили
однокомнатные и трехкомнатные квар-
тиры. Ужасной тесноты не увидели,
хотя уплотнение налицо: в квартире у
девочек – трое вместо двух, у ребят –
четверо вместо трех. Во всех комнатах
на каждого проживающего кроме кро-
вати есть, как положено, стол, тумбоч-
ка, стулья и место для прохода. Все, с
кем говорили, были довольны своим
обустройством и особых претензий не
предъявляли...

Б. Лучков,
профессор.
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На снимках:
•••••     РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
••••• Екатерина Сенокосова и Надежда Мухина, студентки пятого курса кафедры 1

МИФИ. Идет подготовка рентгеновского стимулятора для приема больных.
Фото С. Николаева.

Наша газета уже сообщала («И-Ф», № 9-10), что шесть студентов факульте-
та «Т» выиграли грант, дающий возможность в течение года заниматься научной
работой, на выполнение которой каждому выделено 200 тысяч рублей.

Напомним: Ассоциация медицинских физиков РФ, НИИ клинической онко-
логии, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере, кафедра ускорителей МГУ и кафедра 1 МИФИ провели конферен-
цию «Медицинская физика и радиационная онкология» в рамках программы «Уча-
стник молодежного научно-инновационного конкурса-2007» («УМНИК»). В ре-
зультате обсуждения докладов выпускников медицинских вузов, студентов
МИФИ и молодых ученых МГУ комиссия выдвинула восемь кандидатур на при-
суждение грантов. Из них шесть – студенты МИФИ: Надежда Мухина, Мария
Прусова, Мария Романычева, Екатерина Сенокосова, Олег Перемолотов – ка-
федра 1 и Татьяна Крылова – кафедра 35.

••••• СТУДЕНТ И НАУКА ВИРТУАЛЬНЫЕ  ХИРУРГИ

(Продолжение на стр. 10)

Научный руководитель В.А. Костылев:
«Я открыто этим студентам говорю: Мы
должны из вас сделать профессоров,
притом за несколько лет. Чтобы вы кад-
ры для страны готовили».

В Онкологическом центре Н.Н. Блохина
очень надеются, что студенты МИФИ –
будущие медицинские физики – останутся у
них работать и после защиты дипломов.


