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ПРИГЛАШАЕМ
СТУДЕНТОВ

• МИФИЧЕСКАЯ МИСС «ОБАЯНИЕ»

РОМАН МОЙ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕН
Она все время улыбается. А говорит
неторопливо, взвешено. В конкурсе решила поучаствовать – чтобы себя попробовать. На это ведь тоже нужна
смелость: выйти на обозрение нескольких тысяч людей. Вообще, считает
Катя, пока учишься в институте, надо
кроме учебы себя попробовать в разных
интересных делах – в творческих коллективах участвовать, в газете вот
выступить. Итак, представляем: Екатерина Кудрявцева, студентка второго курса ЭАИ.
– Катя, мы прочитали маленький отрывок из вашего романа. Довольно неплохо стилистически написано. Вы его
давно пишете?
– С одиннадцатого класса. Сначала появился сюжет: захотелось описать одно событие. И вот до сих пор
пишу; появляются новые герои, новые ситуации. Ведь множество примеров можно взять из жизни. Конечно,
я не думаю о каком-то опубликовании
романа. Пишу потому, что пишется и
самой интересно. Роман пока что не
имеет конца. На то, чтобы писать, остается не так много времени – учеба!
Друзьям, знакомым пообещала дать
почитать.
– Легко пишете?
– Когда пишешь о том, о чем хочется – легко. А когда, например, школьные сочинения – то буквально вымучивала их.
– У вас по сочинениям были, наверное, «пятерки».
– Да. Правда, в начале мама за меня
их писала. Потом ей надоело, пришлось самой, но все равно были «пятерки».
– Не хотели поступать в МГУ или в
какой-нибудь другой творческий вуз?
– Нет. Экономико-аналитический
– это серьезно, стабильно и современно. Хочу успешно закончить институт.
А буду писать потом или нет, как получится.
– Много читаете? И русскую литературу?
– Читаю много. Из русской литературы люблю Лермонтова, а из его произведений – «Герой нашего времени».
А недавно прочитала роман «Имя
Розы» писателя Умберто Эко. Очень
понравился.
– Какие увлечения еще кроме учебы?
– В институте занимаюсь в
Восьмом Творческом объединении. О
нем я узнала на празднике Посвящения в студенты. Там действительно

творческая обстановка, хорошая компания. Не раз выступала в сценках.
Кроме этого уже полгода занимаюсь
в ЭСТе.
– Какой ваш любимый танец?
– Танго. Здесь и порыв, и сдержанность, и грация, можно выразить свои
чувства.
– Какие события в уходящем году
особенно запомнились?
– Празднование десятилетия нашего экономико-аналитического института. Вечер прошел замечательно.
Каждая группа приготовила свой номер для выступления: сценки, танцы,
песни.
– С группой повезло?
– Считаю, да. У нас доброжелательная обстановка. А это важно. Много
целеустремленных ребят, которые уже
знают, чем будут заниматься после
института. Они, можно сказать, задают тон.

– Есть любимые преподаватели?
– Есть. Ирина Марковна Новохатько. Очень интересные лекции читает.
И к студентам относится хорошо. Ну,
конечно, если человек ничего не делает, она довольна не будет.
– Как к МИФИ относитесь?
– МИФИ очень люблю!
– За что?
– Наверное, потому что здесь у
меня много друзей. Народ вокруг хороший, весело. Да и родители окончили МИФИ, это тоже настроило на
институт.
– Студенты могут влиять на жизнь
института?
– Конечно! Вот мы в ВТО стараемся, репетируем. И, когда видим, как
народ реагирует на наши выступления, радуемся. Значит людям настроение подняли. Просто студентов надо
поддерживать и давать возможность
себя проявить.

«ВОЛГА», КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ
«Волга»… Как много в этом слове для каждого, кому доводилось
провести смену на МИФИческой
базе отдыха! Данное понятие перестает воплощать в себе одно
лишь название реки. Оно, скорее,
трансформируется в некое нарицательное название, которым
можно описать впечатления, чувства и эмоции… А так как чувства,
впечатления и эмоции у каждого
свои, строго индивидуальные, то
и «Волга» у каждого своя…Для
меня она стала, во-первых, активной и энергичной, изобилующей
видами деятельности, не оставляющей ни минуты покоя, а потому
– веселой, так как активная деятельность подразумевает отлич-

ное настроение. Во-вторых, полезной – теперь мне не составит
труда связать несколько морских
узлов! А в-третьих, интересной,
так как смена обстановки и нечто
непредсказуемое всегда вызывает
интерес… Без преувеличений
можно сказать, что на скуку просто не оставалось времени! Новые
знакомства, общение, а также:
плавание, настольный теннис, катание на яхтах, лодках и катамаранах, профессиональный бадминтон, соревнования по различным видам спорта, вылазки в лес,
экстремальные прогулки по лесу
ночью с выключенным фонариком, когда идущие рядом в ответ
на попытку включить его заявля-

ют, что это не спортивно…, подготовка к концертам, шумные
праздники…
«Волга» полна сюрпризов. Она
способна менять людей. Каким
образом? Она дает ощущение свободы, умение ею пользоваться, то
есть умение делать выбор. А ведь
«знание правоты своей свободы
есть уверенность в себе»… Некоторые разговоры на Волге носили именно философский характер. Костер… Три часа ночи…и
жаркие споры о будущем России… Волга – это романтика! Там
невозможно почувствовать себя
одиноким! Волга – это ожидание,
поиск любви, который все старательно пытаются замаскировать,

– После института как думаете
жизнь устраивать?
– Конечно, хорошо, если будет интересная и перспективная работа.
– А если вдруг образуется семья, ребенок родится. Что для вас важнее, карьера или семья?
– Я не могу сказать однозначно.
Хотелось бы сочетать и то, и другое.
Есть люди, которые так помешаны на
карьере, что не могут остановиться.
Тогда это превращается в бесконечный процесс. Можно хотеть и добиваться все больше и больше: грезить
об успехе, превратить зарабатывание
денег в главную цель.
– Как стараетесь строить отношения
с людьми? Ведь кому-то вы нравитесь,
а кому-то нет. Кто-то ведет себя не
очень достойно.
– Я человек общительный. Стараюсь к людям относится доброжелательно. И хотя могу дать свою оценку
тому, что не нравится, но не осуждаю
людей. Все мы разные, у каждого есть
свои достоинства и недостатки, в том
числе и у меня. Я не могу судить человека, не зная причины его поступка,
не зная того, что спровоцировало его
на подобное поведение.
– Какие качества в человеке считаете наиболее важными. Какие бы хотели
видеть в своем друге?
– Порядочность, прежде всего.
Доброта. Честность и искренность по
отношению ко мне. Способность понять меня… Хотя, конечно, иногда это
очень сложно.
– На ваш взгляд, добрый поступок,
по отношению к кому-либо может причинить зло?
– Наверно... Родители, например,
излишней заботой делают ребенку
плохо. Вообще прежде, чем что-то
доброе делать для человека, надо узнать, нужно ли это ему.
– Новый год на подходе! Как думаете праздновать?
– В прошлом году меня подруги
пригласили на новогодний бал, который проводила ЭСТа. В этот раз хочу
пойти на бал уже как полноценный ее
член.
– Расскажете, как прошел бал?
– Напишу заметку. Или репортаж с
места события (смеется).
– Что бы пожелали мифистам?
– Студентам – сессию успешно
сдать! И, конечно, всем исполнения
желаний. Ведь Новый год для того и
существует, чтобы их исполнять и вносить в нашу жизнь частичку чуда.
С наступающим Новом годом, дорогие мифисты!!!

Наш корр.
но маскируют обычно безуспешно... Волга – это солнечные теплые дни, прерываемые хмурым
небом и дождями. Это теплые летние ночи, чередующиеся с несколько прохладными и неуютными, когда весьма кстати придется припасенный спальник.
…Чувствовали ли вы себя когда-нибудь в отрыве от цивилизации, когда от нее вас отделяют
сотни метров водного пространства? При этом вы знаете, что в
любой момент можете преодолеть
их, растревожив покой водной
глади, рассекая ее на борту моторной лодки, но вы предпочитаете
оставаться в счастливом неведении того, что происходит там, на
другом берегу.
Екатерина Кудрявцева.

Во время зимних студенческих каникул в Санкт-Петербурге состоится юбилейная десятая Международная научная
конференция студентов и молодых специалистов «Полярное
Сияние 2007». Тема конференции: «Ядерное будущее: безопасность, экономика и право».
Снова во время студенческих каникул в Северной столице соберутся талантливые, неравнодушные ребята,
которым не безразлична наука, ее будущее и будущее России! Среди них:
студенты, аспиранты и молодые специалисты из Москвы, Обнинска,
Озерска, Сарова, Снежинска, Томска,
Новоуральска, Северска, Лесного и
других «атомных» городов. В этом году
конференция будет проводиться в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
В программе «Полярного сияния
2007»: тематические секции, студенческая олимпиада, конкурс молодежной прессы, а также мастер-классы и
различные туры по культурным и научным достопримечательностям
Санкт-Петербурга. Работа секций будет проводиться по следующим направлениям: экономика ядерной
энергетики и ресурсы, безопасность
реакторов и установок ЯТЦ, экологические аспекты использования ядерной энергии, перспективные приложения ядерных технологий, молодежь
и проблемы занятости в атомной отрасли, ядерное нераспространение.
Если вы хотите поехать на «Полярное сияние 2007» со своей научной
работой или принять участие в олимпиаде, присылайте заполненные анкеты по адресу polar_org@mail.ru.
Бланк анкеты можно найти на сайте
http://www.polar.mephi.ru. Проживание для студентов и аспирантов в гостинице — бесплатно!
Мы ждем вас на «Полярном сиянии
2007»!

Светлана Арефинкина.

• КВН

«ВиZит»
2 декабря состоялся финал Центральной Слобожанской Лиги КВН, г.
Харьков. По итогам игры наша команда заняла четвертое место из шести
возможных. И уже через три дня
«ВиZит» выступил в Москве в финале Лиги Москвы и Подмосковья. Итог
– третье место, хотя, по мнению многих зрителей и болельщиков, наша
команда заслуживала большего.
Команда «ВиZит» выражает благодарность командам «Сборная РЭА им.
Плеханова», «Flash Mob», «Вне формата», «СТЕБ» за помощь в подготовке к игре. И, конечно же, огромное
спасибо болельщикам за поддержку!

«Завтрак
у Тиффани»
22 декабря в ДК «Москворечье»
прошел Молодежно-Студенческий
вечер «Новый год на Юге» с участием
команд КВН вузов Южного округа,
организованный префектурой ЮАО
Москвы и межвузовским студенческим советом ЮАО.
Ежегодный кубок КВН Южного
округа пройдет весной, и в нем примут участие все команды, выступившие на новогоднем вечере в ДК «Москворечье», в том числе и команда
«Завтрак у Тиффани». Болейте за наших!

Ирина Шальнова.

