
ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

••••• ШКОЛЬНИКИ В МИФИ

ПОБЫВАЛИ НА РЕАКТОРЕ

••••• На снимке: главный инженер ИРТ
А.А. Портнов показывает школьникам
реактор.

••••• КВН – ЭТО

В актовом зале МИФИ был аншлаг!

ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ,

ЮМОР,
ТВОРЧЕСТВО

Ей пророчили карьеру балерины, а она
поступила в МИФИ.

 ••••• ПРЕПОДАВАТЕЛИ МИФИ

(Читайте на стр. 3)

шла речь на семинаре «Цели ре-
формы образования», который
прошел 17 ноября в актовом зале.

Ректор МИФИ Б. Н. Оныкий,
представляя депутата Государ-
ственной Думы РФ И.И. Мель-
никова, посоветовал студентам
слушать и вырабатывать свою
точку зрения. И желательно, что-
бы она была гуманистической.

И сказал слова, которые сразу
нашли отклик у аудитории: «Го-
ворят: то, се… ловкие люди. Брат-
цы мои, да простая это задача –
обогащение. Для этого ни образо-
вания, ни ума не надо. Надо про-
сто перешагнуть в себе через по-
нятие совести. Как перешагнете,
начнете быстро обогащаться за
счет общественной собственнос-
ти или труда других людей. Но это
не означает, что жизнь вам об
этом когда-нибудь не напомнит.
Некоторым из них напоминает
очень быстро. Они начинают
стрелять друг в друга, неприятно-
сти друг другу строить.

Все в жизни не так просто и бе-
зобидно. Поэтому тупо следовать
этому призыву: обманывай, воруй,
набивай себе карманы – это для
людей так просто не проходит,
даже если они достигают каких-
то успехов.

…Чем можно заменить порядоч-
ность человека? Какими законами,
ограничениями, контрольными ме-
рами? Да ничем нельзя заменить
порядочность человека! Наша се-
годняшняя жизнь похожа на ка-
кую-то круглую пыльную абрака-
дабру, которая катится по стра-
не, вовлекая в нее массу всяких
людей. Но если мы хотим строить
гражданское общество, то оно
может существовать только на
самосознании, на совести граж-
дан. Это – основа».

О РЕФОРМАХ
В ОБРАЗОВАНИИ

(Читайте на стр. 7)

МИФИСТСКИЕ ПАРУСА
ВНОВЬ НА БАЛТИКЕ

(Продолжение на стр. 2)
(Читайте на стр. 3)

(Читайте на стр. 5)

••••• БИТВА ПОД
МОСКВОЙ

••••• ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ

••••• ПЕРВОКУРСНИК
В ОБЩЕЖИТИИ

••••• ИНТЕРВЬЮ С
НАРКОЛОГОМ

••••• ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

••••• НЕМНОГО
ЮМОРА
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Бесплатно

Вот он – наш реактор. Черенковское излучение.


