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• НОВОГОДНИЙ ОПРОС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

победителей 16-го литературно-художественного конкурса поэтов и чтецов-исполнителей НИЯУ МИФИ,
прошедшего 9 декабря.

О СНЕГЕ, О ЖИЗНИ, О СЕССИИ

ПОЭТЫ:
первое место – Петр Тетерин, аспирант кафедры 70;
второе место – Сергей Аксенов, аспирант кафедры 12;
третье место – Александра Мишнева, (У9-15ю).
Поощрены еще два автора: Анастасия Белоногова (У3-722и)
и Дарья Зернова (В1-01).
ЧТЕЦЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ:
первое место – Полина Казанова, (Т1-05);
второе место – Александра Бобылькова, (У9-203);
третье место – Дарья Калашникова, (Б7-03).
Поощрены чтецы-исполнители:
Дмитрий Мочалин (Б5-03) и Александр Ермаков (Е5-01).

«АЛЛО,
МЫ ИЩЕМ
ТАЛАНТЫ!» –

(Окончание. Начало на стр. 1, 7)
А студентки первого курса факультета «Ф» Настя и Юля сказали, что могут ответить на любой
вопрос. На просьбу прочитать
стихотворение Юлия экспромтом
сочинила:
Дед Мороз к нам пришел, борода
– не вата,
Он подарки нам принес – умненьким ребятам!

под таким названием 2 декабря в актовом зале нашего университета прошел
грандиозный конкурс-концерт.
Перед зрителями выступили 16 студентов вуза, демонстрируя свои таланты:
вокал, танец или же авторские произведения.
Организатор мероприятия – Студенческий совет НИЯУ МИФИ.

…Студенты в основном желали
друг другу легкой сессии, веселых
праздников, счастья, здоровья и
удачи. К этим пожеланиям всем
коллективом редакции присоединяемся и мы.
Всем – удачи!!
P.S. Сдала этот материал главному редактору и – бегом: «Мне
ведь еще сдавать УИР!!!».

СОВЕТЫ
БЫВАЛОГО

• ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

ПОЧТИ МЮЗИКЛ!

«Гран-при» конкурса достался Эльвире Маллыбаевой. Она прочитала стихотворение настолько выразительно,
что зрители в зале не смогли сдержать
слез. Помимо основной награды разыгрывался приз зрительских симпатий
– каждый мог выбрать понравившегося участника и отдать за него свой голос. Больше всех публике приглянулся
вокальный дуэт Азалии Кузяшевой и
Владимира Волкова, исполнивших на
одном дыхании попурри из знакомых
отечественных и зарубежных композиций.
Первое место жюри присудило
Петру Цветкову за проникновенное
исполнение песни «Я люблю тебя
до слез». Номинация «Вокал» в этом
году стала самой многочисленной.
В ней приняли участие вокальноинструментальные группы, солисты,
дуэты и даже рэперы. Прозвучали
композиции группы Evanescence, песни из репертуара Aлександра Серова,
многих других отечественных и зарубежных исполнителей. Не обошелся
вечер и без песен собственного сочинения. Рэперы также приятно удивили
достойными текстами и качественным
исполнением своих композиций.
Танцевальная номинация была
представлена Анной Горбуновой, дуэтом Анастасия Бордонос–Владимир
Кудряшов. В стиле хип-хоп выступил
Владимир Росянок.
Вне зависимости от жанра каждый
участник по-своему поразил зрителей,
все награды нашли своих соискателей.
Конкурс по праву носит статус
ежегодного. И мы искренне
надеемся, что наши артисты
подготовят не менее яркие
подарки и к 70-летию НИЯУ
МИФИ!
Дарья Лабазова.
Дмитрий Чуманов.

Главный редактор: С. Николаева.
Ответственный секретарь,
компьютерная верстка:
С. Николаев.
Компьютерная верстка: П. Голованов.
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16 декабря вокальная студия нашего университета Quanto di Stella вместе со своими зрителями совершила путешествие в «Город Кинопесни»,
исполнив вокальные композиции из советских кинофильмов.
Выступления, связанные единым сюжетом, вызвали восторг у слушателей: «Да это же почти мюзикл!» – прозвучало в зале.

i-f2003@mail.ru

ДОРОГИЕ МИФИСТЫ!
Вот и подходит к концу 2011 год.
Наверняка у каждого из вас случалось всякое: и радостные события,
и грустные; бывали победы и поражения. Но человек устроен мудро –
и потому с годами у него остаются
лишь приятные воспоминания.
Когда я учился в МИФИ, то всегда возникали двоякие чувства перед
Новым годом. Конечно же, это чудесный праздник и буйное студенческое веселье. Но одновременно
– начало сессии. Впрочем, в молодости все кажется легко преодолимым. И на такие мелочи, как зачеты
и экзамены, многие студенты обращают мало внимания. А напрасно...
Как ни странно, учиться надо!
Тем более что наука с каждым годом «входит в моду». Теперь обилие новых гаджетов, появление
современных технологий буквально обязывают получить достойное
образование, особенно техничеАдрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 31, комн. 306.
Тел. (499) 3239213, (499) 3241251.
email: if2003@mail.ru
е-версия (www.i-f.mephi.ru):
Т. Шилкин.

Новогодний опрос провела
Варвара Фуфаева,
студентка пятого
курса факультета «Ф»,
она же – Снегурочка.
Фото автора
и Любови Цуриковой,
студентки второго курса
факультета «КиБ».
А Дедом Морозом был
Павел Голованов,
сотрудник газеты «И-Ф».

ское. И хотя у меня не один диплом, самым ценным я всегда считал обучение в МИФИ.
В общем, поздравляю с наступающим 2012 годом всех, кто связан
с этим славным учебным заведением! Пусть студенты сдадут сессию как можно лучше! Пусть преподаватели переживут сессию как
можно спокойнее! Пусть наконецто выпадет пушистый снег! И да
будет Свет, а не его конец!..
Главное помнить: поражение
служит первым шагом к победе.
И если что-то получилось не так,
как хотелось, значит, есть попытка
изменить события. А возможность
что-то изменить – самый важный
«симптом» жизни. Разве не так?..
Так!!!
Тим Собакин,
детский писатель,
выпускник МИФИ.
При использовании материалов, включая перепечатку, ссылка на газету
«Инженерфизик» обязательна. Редакция
знакомится с письмами, не вступая в переписку. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

***
На пороге – сессия!
На душе – депрессия…
Кто напишет за меня
Формулу регрессии?
«Вынесут» с экзамена –
грустная процессия!
Гложет червь сомнения –
Не сижу на месте я:
От переволнения
Вдруг случится
стрессия?!
На душе – депрессия,
На пороге – сессия!

Говорят, сессия – стресс. Не знаю….
Наверное, как настроиться.
Сейчас, когда у меня уже институт
позади, она кажется полезным испытанием, средством для поднятия
адреналина в крови. И даже охота чтонибудь посоветовать, особенно младшекурсникам.
Первое. Прежде, чем идти сдавать
экзамены, узнайте у старшекурсников
о характере, привычках преподавателя.
Один любит уверенных и болтливых,
другой – тихонь. Третий терпеть не
может женский пол. Четвертый любит,
когда на экзамены студентки приходят
в мини. Пятый злой, когда голодный,
потому что у него язва желудка; и группа не дождется, когда он пойдет перекусить.
Второе – шпоры. Как без них. Даже,
если не пользуешься, все равно чтото в голове остается. Только писать их
надо самому. Девчонкам проще: у нас
одна все ноги выше колен исписала
формулами. Преподаватель подходит,
а она руки показывает, мол, нет шпаргалок.
Третье. Если завалил – не паникуй.
Не напивайся. Пройдись на свежем
воздухе и обсуди дальнейший план
действий.
Главное – не злись на преподавателя. Можно грустно сказать ему: «Учил,
разволновался, забыл». У нас один
студент так разжалобил преподавателя
своим несчастным видом, что тот сказал: «Вы же ничего не знаете. Ну ладно уж, поставлю вам тройку». Студент
отреагировал неадекватно: «А можно
четверку?».
Трое знакомых парней не сдали зачет. И поехали рано утром к преподавательнице. А жила она в коммуналке.
Стояли под окнами ее комнаты и ждали. Как только часов в семь загорелся
свет, побежали звонить в дверь. Дверь
открыла она, заспанная, в халате. А
парни: «Здрасьте, извините, мы насчет
зачета». Говорят, у нее такой ужас был
на лице! Но в тот же день она приехала
в институт и двоим из них поставила
зачет.
А вообще чего только не бывает во
время сессии. И даже чудес. Один
мне сказал: «Я в церковь не
хожу, но перед экзаменом заглядываю, поставлю свечку
святому, и мне везет».
Ну что еще сказать:… ни
пуха!
Выпускник
МИФИ.
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