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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Весь ход нашей истории и само летоисчисление ведутся от Рождества Христова.
До 1917 года праздник Рождества Христова был всенародным и одним
из самых любимых в России.
В ночь на 25 декабря по старому стилю (7 января – н.с.) по всей стране,
в малых и больших церквах совершалось торжественное богослужение.
Россияне еще накануне праздника украшали в домах любимую с детства
рождественскую елку. Вечная зелень ели и других растений (можжевельника, лавра, омелы) была символом обновляющейся жизни. Поэтому и
стали у нас украшать еловыми ветками дома и храмы.
Не случайно Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Действительно, рождением Иисуса Христа – сына Божьего, Спасителя мира – начинается его земная жизнь, страдания, смерть и воскресение.
Значение этой святой ночи столь велико, что даже весь ход новой истории и само наше летоисчисление ведем мы от Рождества Христова.
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Если душа устремляется в вечность,
Силы ее собираются разом,
Знание вере не противоречит,
К Богу влекут нас и сердце, и разум.
Вспомни, кто первый пришел ко Христу:
Волхв-звездочет и «некнижный» пастух.
Борис Захаров,
кандидат физ-мат. наук, выпускник МИФИ 1949 года.
Последние годы своей жизни – иеромонах Димитрий.

ПОБЕДИТЕЛИ
ОЛИМПИАДЫ
18 декабря в нашем университете, впервые за много лет, прошел очный тур олимпиады по физике среди
студентов младших курсов. В олимпиаде приняли участие студенты
НИЯУ МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана
и других университетов.
ПОБЕДИТЕЛИ:
Антон Бычков, студент МГУ им.
М.В. Ломоносова, второй курс;
Всеволод Толкачев, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс.
ПРИЗЕРЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ:
Александр Иванов, студент МГУ им.
М.В. Ломоносова, третий курс;
Вячеслав Алешновский, студент
НИЯУ МИФИ, первый курс;
Алексей Шкодин, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс.
ПРИЗЕРЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ:
Степан Данилов, студент МГТУ им.
Н.Э. Баумана, второй курс;
Артем Кононов, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс;
Павел Мошарев, студент МГТУ им.
Н.Э. Баумана, второй курс.
ПРИЗЕРЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ:
Иван Аляев, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс;
Наталья Еремина, студентка НИЯУ
МИФИ, второй курс;
Павел Ивлев, студент МГТУ им.
Н.Э. Баумана, второй курс;
Сергей Лаптев, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс;
Артемий Маслов, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс;
Ирина Пинчукова, студентка МГУ
им. М.В. Ломоносова, первый курс;
Олеся Пояцыка, студентка МГТУ
им. Н.Э. Баумана, второй курс;
Андрей Стремин, студент НИЯУ
МИФИ, второй курс.
Подробности в ближайших номерах.

НУЖНА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
СЕМЬИ МИФИСТОВ –
под таким заголовком в октябрьском
номере «Инженера-физика» был
опубликован материал о семье мифистов, проживающей в г. Сарове. Отец
и мать умерли. Пятеро детей остались
на руках бабушки.
Мы повторяем банковские реквизиты, по которым можно перечислить деньги, с уточнением отделения
банка в г. Сарове.
Волго-Вятский банк СБ РФ
Саровское ОСБ 7695 /05
ИНН 7707083893
БИК 042202603
КПП 525402001
Корр сч: 30101810900000000603
счет № 42301810742411419818/01
г. Нижний Новгород
Получатель: Фатина Галина Васильевна.
Деньги можно также послать:
607181 г. Саров, до востребования Фатиной Галине Васильевне.

• НОВОГОДНИЙ ОПРОС
(Продолжение. Начало на стр. 1)

В этом году в Домовом храме нашего университета прошла
Рождественская служба.
6 января наступающего года также будет праздничное Богослужение, начало в 22.00.
Приглашаем на него мифистов.

О СНЕГЕ, О ЖИЗНИ, О СЕССИИ
седушку завалился. Спрашиваем, как
до Москвы добраться, проводники
смеются, говорят: «Не уедете сами,
подождите до вечера, когда состав потянут в Москву». Мы до вечера с ребятами успели и чай попить, и фильм
посмотреть, и пообщаться. Так что
чудеса случаются. А с проводниками
мы потом еще полгода дружили.

Выйдя за порог, я сразу же услышала игру на гитаре. «А вот и
соседи-гитаристы», – подумала и
пошла на звук. Ребята оказались
веселыми, но неразговорчивыми,
сказали, что мне надо сходить в
другую квартиру: «Это там конфет не хватает». А еще добавили,
что снег им не нравится, хотят

звучали наперебой: начинать учиться с 1 сентября; стоять на своем до
последнего; нужно быть увереннее,
самим брать зачетки, самим идти к
«добреньким» преподавателям.

травушку зеленую, первокурам
желают поменьше «бухать», лабы
считать самим и тогда, может быть,
– не вылетят.
Путешествуя дальше по этажу, я
не смогла пройти мимо празднично наряженной двери. В квартиру
меня впустили, а там – в коридоре – елка. «Мы еще и хоровод вокруг нее вчера водили, для нас это
нормально»,– смеется Марина. На
мои вопросы второкурсницы факультета «А» отвечали, перебивая
друг друга.
– Снег пошел только потому,
что я сегодня без шапки была. Он
всегда идет, когда я ее не надеваю,– раскрыла секрет снегопада
Наташа.– На Новый год мы все
разъезжаемся…
– А у меня день рождения 31го..,– грустно вставляет Катя,–
все, конечно, помнят, но подарок
дарят только один: и на Новый
год, и на день рождения.
Советы первокурсникам от них

В другой квартире Виктория из
группы А3-10 рассказала свою новогоднюю историю:
– У моей подруги под Новый год
друзья ехали проездом из Питера в
Орск через Москву, это очень важная
информация, главное – не перепутать. Нам приспичило с ними встретиться на вокзале. Ребята были веселые и на радостях забыли ноутбук в
поезде Санкт-Петербург – Москва.
Веселье как рукой сняло, бегали мы
долго по начальникам, весь вокзал облазили. Нам говорят: «Есть
какая-то «деревня» в полутора часах

от Москвы, там находится депо, и,
возможно, там и найдете свой ноутбук». Вещь искать надо, и поехали с
подружкой мы за тридевять земель.
Приехали. В поле стоят поезда. Много поездов. И людей вообще нет, понятное дело, проводники – кто спит,
кто на базаре. Нашли одну «живую
душу». С горем пополам узнали, где
стоит «тот самый» поезд. Нашли «тот
самый» вагон. А там проводники
спят, один еще ногами в окно уперся и не шевелится. Мы камушками
их разбудили, стали искать ноутбук
– нет его. Потом увидели, что он за

«халявных» экзаменов. Правда, были
и оригинальные просьбы: четверокурсник Ваня хотел красивую невесту... Просили BMW, гитару, mini pig,
а студенты, приживающие в общежитии,– побольше еды и билет до дома.
Надежда, студентка первого
курса факультета «Ф», прочитала
выразительно пожелание в стихах:
На двадцатом этаже случайно
попала в квартиру к первокурсникам и тут уже не я задавала вопросы, а они мне: сложно ли сдавать
сессию, какой процент отчисляют,
как лучше списывать на экзаменах. Добросовестно ответив на все
вопросы, задала свои.
Первокурсники «КиБ» просят у
Деда Мороза больше свободного
времени. Дмитрий хочет его использовать для изучения языка
программирования Java. Леша – не
все время учить уроки, но и успевать, хотя бы, погулять. А Леня –
хочет просто елку.

Пусть зажгутся свечи
в новогодний вечер!
Пусть о всем хорошем
вспомнится легко!
Пусть бесценным кладом
будет счастье рядом,
А плохое в прошлом где-то далеко!

Лиза со второго курса факультета «А» на нашу просьбу рассказать
новогодний стишок спросила: «А
погуглить можно?». Залезла в телефон… и вот результат:

В ИНСТИТУТЕ
опрос проводили уже Дед Мороз и
Снегурочка. Им сложно было отловить ребят, уж слишком те были
озабочены: «Вы что, у меня зачеты!».
А те, кто останавливался, просили
у Деда Мороза зачетов-автоматов и

Гнутся ветви мохнатые
вниз к головкам детей,
Блещут бусы богатые
переливом огней,
Шар за шариком прячется,
а звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
словно дождь золотой.
(Окончание на стр. 8)

