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Человек, быть может,

то самое средство,

через которое природа

познает самое себя.

Блез Паскаль

Мы жнем и пашем

на полях вселенной,

Вновь засевая истин семена...

Хранит природа тайны

сокровенно,

Перерождаясь в наши имена...

Материи безмерные глубины, —

Распад систем и синтеза момент!

Сведет к закономерности единой

Его величество!

— ЭКСПЕРИМЕНТ!

Пространство, Время

и Движенья формы,

Энергии сюрпризы и дары, —

Наш разум облечет

в поэмы формул,

Чтоб созидать по замыслам миры...

Но эта власть не станет

 святотатством

Над силой скрытой

в сущности веществ! —

Людей сплотим в космическое

братство,

И мириады всех других существ.

Чтоб в торжестве и

в совершенстве жизни

Найти предназначение ее!

Служением науке, как отчизне,

Осуществим бессмертие свое...

Андрей Копытин,

сотрудник НИЧ.

Поздравляем автора — Андрея

Михайловича — с 70-летием!

«И-Ф».

ГИМН ФИЗИКОВ МИФИ

У НАШИХ
ИНЖЕНЕРОВ-ФИЗИКОВ

– ЮБИЛЕЙ!
(Читайте на стр. 3)

В канун наступающего Нового

года и Рождественских праздни-

ков мне чрезвычайно приятно

поздравить огромный, почти

трехмиллионный коллектив педа-

гогов, всех работников образова-

тельных учреждений нашей стра-

ны. Я хотел бы обратиться с самы-

ми искренними и теплыми поже-

ланиями здоровья, счастья и люб-

ви в Новом 2006 году к каждому

из вас: и к тем, кто сегодня тру-

дится в образовательной отрасли,

и к тем, кто отдал ей лучшие годы

своей жизни и находится на зас-

луженном отдыхе, и к тем, кто

только собирается связать с ней

свой жизненный путь.

Сложилась добрая традиция —

в эти предновогодние дни подво-

дить основные итоги года уходя-

щего и строить планы на год гря-

дущий. Думаю, у каждого из вас

есть хорошие воспоминания о ра-

достных и приятных событиях,

случившихся за прошедший пе-

риод. Многие из них связаны с

вашей трудовой деятельностью, с

любимыми школой или вузом,

техникумом или училищем, детс-

ким садом или подростково-мо-

лодежным клубом... Связаны с

любимыми воспитанниками, уча-

щимися, студентами, ради кото-

рых вы ежедневно совершали ма-

ленький подвиг искреннего слу-

жения идеалам доброго и пре-

красного, о которых переживали

и заботились, которым давали

знания и предоставляли комфор-

тные условия для учебы, которых

старались воспитать настоящими

людьми. Пусть ваши настоящие и

уже повзрослевшие питомцы ра-

дуют вас ответными искренними

чувствами, успехами и достиже-

ниями.

От своего лица хочу заверить

вас, что заботы и проблемы педа-

гогического сообщества России

встречают искреннее понимание

и поддержку со стороны Феде-

рального агентства по образова-

нию, других структур государ-

ственной власти. Постоянное

внимание Президента и Прави-

тельства Российской Федерации к

вопросам совершенствования об-

разовательной системы позволи-

ли ей выйти на новый виток сво-

его развития. В ближайшие три

года мы должны направить наши

совместные усилия на последова-

тельную реализацию предложе-

ний, высказанных Президентом

Российской Федерации Владими-

ром Владимировичем Путиным

на встрече в Кремле 5 сентября

2005 года и ставших основой при-

оритетного национального про-

екта «Образование», предполага-

ющего существенное увеличение

государственных расходов на раз-

витие отрасли. Мы должны, при

сохранении традиционных форм

обучения, поощрять инициативу

и яркие проявления педагогичес-

кого таланта и мастерства, инте-

ресные и перспективные иннова-

ционные разработки, освоение

информационных и других совре-

менных образовательных техно-

логий, заботиться о воспитании

подрастающего поколения, про-

явлении творческой активности

молодежи. Только так мы сможем

построить образовательную сис-

тему, которая в полной мере будет

отвечать современным и перспек-

тивным потребностям личности,

общества, народа и государства.

От всей души желаю вам и ва-

шим близким, вашим воспитан-

никам, учащимся и студентам,

огромному сообществу родите-

лей, еще раз вместе со своими

детьми переживающими годы

ученичества, успехов на этом не-

легком пути к знаниям и совер-

шенствованию в работе, поддер-

жки и понимания окружающих,

удовлетворения от каждого про-

житого дня и достигнутых резуль-

татов!

Еще раз с Новым 2006 годом,

дорогие друзья!

С глубоким уважением и благо-

дарностью за ваш труд

Г.А. Балыхин,

руководитель Федерального

агентства по образованию.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

В историю уходит старый год,

И вместе с ним все радости и беды.

Потом нам память прошлое вернет:

Любовь и ненависть,

потери и победы.

Как листопад, закружат

разноветьем

Воспоминания о жизни, о былом

И нашего, и прошлого столетья…

Как хорошо об этом вспомнить

за столом!

Еще пока не слышен звон курантов,

Мы только провожаем старый год,

Но Новый, тихой поступью,

галантно

К нам приближается…

Что он с собой несет?

Мы от него, назло всем

предсказаньям,

Ждать будем только

счастья и добра,

Надеяться, что сбудутся желанья.

Что завтра будет лучше, чем вчера!

И. Быстрова,

 старший инспектор ИСБ.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕПРЕДНОВОГОДНЕЕПРЕДНОВОГОДНЕЕПРЕДНОВОГОДНЕЕПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Фото С. Николаева, монтаж Петра Калмыкова.

Дорогие мифисты!Дорогие мифисты!Дорогие мифисты!Дорогие мифисты!Дорогие мифисты!

Серебряные призеры Кубка России 2005 года, сборная по фитнес-Серебряные призеры Кубка России 2005 года, сборная по фитнес-Серебряные призеры Кубка России 2005 года, сборная по фитнес-Серебряные призеры Кубка России 2005 года, сборная по фитнес-Серебряные призеры Кубка России 2005 года, сборная по фитнес-

аэробике поздравляет вас с Новым годом!аэробике поздравляет вас с Новым годом!аэробике поздравляет вас с Новым годом!аэробике поздравляет вас с Новым годом!аэробике поздравляет вас с Новым годом!

Желаем вамЖелаем вамЖелаем вамЖелаем вамЖелаем вам

Счастья!Счастья!Счастья!Счастья!Счастья!

Любви!Любви!Любви!Любви!Любви!

Удачи!Удачи!Удачи!Удачи!Удачи!

Творческого вдохновения!Творческого вдохновения!Творческого вдохновения!Творческого вдохновения!Творческого вдохновения!


