
• 25 ноября был проведен
конкурс «Мисс МИФИ».

• 2 декабря на конферен-
ции утверждено положение
о Студенческом совете
МИФИ.

• 5-12 декабря в МИФИ
проходила «Неделя здоро-
вья». В обеденный перерыв
перед институтом и на пер-
вом этаже главного корпу-
са для студентов проводи-
лись акции «Морковка»,
«Конфетка за  сигарету»,
«Противогаз». Был показан
художественный фильм
«Игла». Прошли конкурсы
и дискотека. В рамках «Не-
дели здоровья»  проведен
фотоконкурс, итоги кото-
рого появятся в ближайшее
время.

• Кроме этого КВНщики
МИФИ при поддержке
Студенческого совета про-
вели акцию «Малыш-
2008» .  Ребята съездили с
гуманитарной помощью в
детский дом в город Элект-
росталь. Мы надеемся, что
подобные акции будут ре-
гулярными.

•  Наша команда от
МИФИ по парламентским
дебатам вышла в четверть-
финал студенческой Мос-
ковской лиги чемпионов
«Парламентские дебаты».
Удачи и ярких побед!

•  В общежитии продол-
жают проходить консульта-
ции для первокурсников по
физике, математике и те-
перь еще и информатике. В
настоящее время их прово-
дят старшекурсники.

Надеемся,  что следую-
щий семестр будет столь же
продуктивным,  а  может
даже и лучше!

С Новым годом вас, мифи-
сты!!! Удачи на сессии!

СТУДСОВЕТ
СООБЩАЕТ

••••• КОНКУРС

«МИСС МИФИ»
Итак, 25 ноября в актовом зале про-

шел не совсем обычный для нашего ин-
ститута конкурс: девушки с разных фа-
культетов боролись за звание «Мисс
МИФИ».

Если мы обратимся к истории, то
никогда еще не проводился подобный
конкурс на уровне всего института.
Наша «Мисс МИФИ» положила нача-
ло, мы надеемся, замечательной тра-
диции. Полный актовый зал студентов
собрался посмотреть на него. Некото-
рые ребята пришли поддержать своих
подруг — конкурсанток, другие же
просто заинтересовались происходя-
щим: что может получиться из подоб-
ного мероприятия в нашем институ-
те.

Действо началось и на сцену выш-
ли семь конкурсанток:

 Милитина Алиева (факультет «Ф»),
Екатерина Ерина (факультет «Г»),

Алена Калинина (факультет «Г»),
Алиса Никулина (факультет «Б»),

Мария Павловская (факультет «К»),
Ольга Степанова (факультет «Т») и

 Валерия Юрченко (факультет «Г»).
Девушкам предстояло показать себя

во всей красе в трех конкурсах, к ко-
торым они готовились заранее, и трех
конкурсах, которые стали для них
сюрпризом. Готовились девушки к ин-
тервью – представлению себя, твор-
ческому конкурсу, где каждая показы-
вала свой номер, будь то песня, танец
или маленькая театрализованная по-
становка, а то и все вместе взятое.
Выбор творческих номеров был очень
разнообразный: были и страстное тан-
го, и загадочные восточные танцы, и
зажигательная латина, песни ABBA,

Селин Дион , Мэри Поппинс, Al
Jarreau. На сцене девушкам помогали
их друзья. Третий конкурс — дефиле
— девушки прошли по сцене актового
зала МИФИ, как будто действитель-
но не сходили никогда с подиума.

Конкурсы-сюрпризы удивили не
только публику, но и самих участниц.
Так, в одном из них нужно было сде-
лать необычную мужскую прическу за
короткое время, в другом почистить
картофелину так, чтобы получить са-
мую длинную кожуру, а в третьем ху-
дожественно прочитать алфавит в за-
висимости от задания, которое попа-
лось каждой девушке. Был там и не-
кролог, и комментарии футбольного
матча, просьба о допуске в деканате,
скандал с молодым человеком, обще-
ние по телефону с подружкой и даже
признание в любви.

По завершении последнего конкур-
са слово предоставили жюри и с их лег-
кой руки пять девушек стали носи-
тельницами титулов «Мисс Магне-
тизм», «Мисс Импульс», «Мисс Фото-
эффект», «Мисс Гравитация», «Мисс
Резонанс». Барабанная дробь, интри-
га нарастала. Остались две участницы.
И «Мисс МИФИ» стала Милитина
Алиева, титул вице-мисс получила
Алиса Никулина.

Все закончилось, и даже грустно
стало и участникам, и организаторам.
Девушки готовились к этому конкур-
су почти месяц, встречались каждую
неделю на репетициях, общались. Но
мы надеемся, что эта традиция в на-
шем вузе закрепится. И конкурс на
звание «Мисс МИФИ» станет ежегод-
ным событием студенческой жизни.

Однажды дождливым сентябрьским
утром 200 первокуров пропали из инсти-
тута… Так началась работа организации
«КВНщики МИФИ». 20 веселых и на-
ходчивых ребят своими силами и эн-
тузиазмом провели посвящение для
студентов всего института, подготовив
конкурсы и шоу в лесу.

Наверное, некоторые наивные
люди полагали, что их ждут жареные
на костре сосиски, некрепкий чай и
обычные официальные поздравления
старшекурсников и администрации.
Но раз за дело взялись КВНщики, все-
го этого быть не могло. Вследствие
выбранной тематики «Двенадцать
злобных физиков» (пусть знают, ин-
ститут-то у нас физический!) первоку-
ров ждали необычные конкурсы. Осо-
бое оживление вызвал конкурс «Пара-
пет», где студенты разучивали гимн
Посвящения. Уверена, «посвящен-
ные» никогда не забудут атмосферу
сплочения и единения того вечера,
традиционную для нашего института.
Как весело было идти по тропе кон-
курсов, выполняя неожиданные и за-
бавные задания ведущих, петь хорошо
знакомые песни под гитару, танцевать
до утра на лесной поляне (для тех, у
кого хватило сил, конечно). И мало
знакомые ребята вернулись в Москву
хорошими друзьями и с отличным на-
строением.

Вдохновленные положительными
отзывами, КВНщики провели еще не-
сколько мероприятий, среди которых
был Вечер «черного» юмора, в котором
могли принять участие все, кто хотел
попробовать себя на поприще юмора
и сценического мастерства.

Поездка в детский дом «Надежда» —
еще одна акция КВНщиков, не столь
типичная для современной молодежи.

И наконец, непосредственно КВН.
Проведение Внутренней лиги межфа-
культетских игр на две недели захва-
тило весь институт. Девять команд
принимало участие в этом празднике
юмора.Три из них вышли в финал:
сборная факультета «Г», «Наколи на
вилку» (женская команда факультета
«Г») и «Кому в метро?» (факультет
«Ф»). Четвертый финалист определит-
ся в дополнительной игре, которая прой-
дет в марте.

Открытием фестиваля стала женс-
кая команда гуманитарного факультета,
и это в признанном мужском институте!

Мы надеемся, что в наших следую-
щих акциях (следите за новостями!),
вы будете принимать самое активное
участие. Мы стараемся для вас, чтобы
ваша жизнь в институте была интерес-
ной и веселой и запомнилась  на дол-
гие годы, как и многим нашим выпус-
кникам.

И напоследок, бонус читателям:
лучшие шутки этого Межфака (юби-
лейного – пятый сезон):

••••• «BMW выпустил новые автомоби-
ли бизнес-класса и класса люкс. А
«Лада» продолжает выпускать автомо-
били класса «Жесть и месть». (Сборная
факультета «Г»).

••••• «Московские консьержки научи-
лись вязать сканворды». («Ничего лич-
ного», факультет «К»).

••••• «Матрешка № 4 растолстела и не
вписывается в коллектив». (Сборная
факультета «Т»).

Алена Яровая,
 студентка третьего курса ИМО.

••••• КВНщики МИФИ

А ВЫ ЗНАЛИ?
ВСЕМ –ВСЕМ –ВСЕМ –ВСЕМ –ВСЕМ –

УДАЧНОЙУДАЧНОЙУДАЧНОЙУДАЧНОЙУДАЧНОЙ

СЕССИИ!СЕССИИ!СЕССИИ!СЕССИИ!СЕССИИ!

«Г. С.»«Г. С.»«Г. С.»«Г. С.»«Г. С.»

Он может иметь немного другой фор-
мат, нежели сейчас.

Мы надеемся, что в следующем году
нас поддержат все факультеты и кон-
курс будет более масштабным — с вы-
бором «Мисс факультет», а потом и
«Мисс МИФИ».

Если у вас есть свежие идеи и пред-
ложения по поводу проведения этого
конкурса, выкладывайте их на нашем
форуме scmephi.ru/forum для общего
обсуждения или присылайте на наш по-
чтовый ящик studsovet@scmephi.ru. Бу-
дем рады! То, каким будет конкурс, за-
висит от вас.

Студенческий совет хочет поблаго-
дарить Студию ДТП, которая помог-
ла нам в организации этого действа и
администрацию, которая оказала мо-
ральную и материальную поддержку в
проведении  мероприятия.

Марина Писаренко,
студентка четвертого курса

факультета «К».
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Конкурс одной песни от факультета «Ф».

••••• 21 ноября в актовом зале МИФИ Восьмое Творчес-
кое объединение продемонстрировало программу мини-
атюр под общим названием «Лето не за горами». С ви-
деоотчетом о мероприятии можно ознакомиться у ру-
ководителей коллектива.

••••• 10 декабря на физфаке МГУ проходил конкурс сту-
денческих коллективов разговорного жанра физических
и технических вузов. ВТО МИФИ заняло первое место.
Поздравляем наших ребят с заслуженной победой!

••••• 21 декабря в МФТИ прошла 1/4 финала Лиги КВН,
в которой команда «Nescafe» (сборная Межфака) заня-
ла первое место. Поздравляем ребят с успешными на-
чинаниями!

••••• КВН

СОБЫТИЯ


