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Ира, факультет «К».
1. Для меня этот год был обычным,

как и предыдущие. Все самое инте-
ресное связано с поступлением в
МИФИ!

2. Самое важное сейчас – сдать эк-
замены! И, конечно, хорошо провес-
ти каникулы (если они будут).

3. Пойду на бал, который проводит
ЭСТА.

4. Хочу всем первокурсникам по-
желать удачно сдать сессию! Препо-
давателям – пусть поменьше ругают-
ся на нас.

5. Увидев вас, подумала: что это за
чудо?

Приближается Новый год. А в МИФИ зачеты! В коридо-
рах – сосредоточенные и напряженные лица. Вдруг среди
толпы студентов появилась экстравагантная компашка –
Дед Мороз со свитой: две снегурочки, снеговик с антеннка-
ми на голове и еще один – гражданский – с фотоаппара-
том. Они приставали к людям с разными вопросами. Боль-
ше всего их интересовало:

1. Високосный год уходит. Каким он был для вас?
2. Чего ждете от нового года? Какое ваше заветное же-

лание?
3. Как будете праздновать наступление Нового года?
4. Что и кому хотите пожелать через «Инженер-Фи-

зик»?
5. Что вы подумали, увидев нас?

Руслан, факультет «А».
1. Год прошел напряженно. Ожида-

ния не сошлись с результатом. «Хо-
тели, как лучше – получилось, как
всегда!» Учиться стало тяжелее.

2. Главное, чтобы не стало еще
труднее! А заветное желание... Инсти-
тут закончить… с первого раза.

3. Новый год буду встречать с хо-
рошей и вкусной едой!

4. Желаю всего хорошего 14 кафед-
ре. Ее преподавательскому составу –
успехов!

5. Увидев вас, подумал, что сошел
с ума в очередной раз.

Игорь, факультет «А».
1. Уходящий год был ус-

пешным, как и все предыду-
щие! Вроде ничего не дела-
ешь, а халява! УИР начался,
интересно: лампы и все та-
кое.

2. Сессию хочу без проблем сдать.
А еще чтобы новогодние праздники
плохо не повлияли на мое здоровье.

3. Надеюсь, спиртного будет уме-
ренное количество (не как в прошлые
разы).

4. Моему научному руководителю
– профессору Пономаренко – здоро-
вья и успехов! Очень хороший чело-
век и преподаватель!

5. Увидев вас, подумал, что это оче-
редные происки ВТО.

Иван, Т5-07.
1. Я тут, дедушка, делаю инженер-

ную графику, а ты меня отвлекаешь!
А год как прошел – лучше не спра-
шивать! Ужасно! Меня тут девушка
бросила! А новую не нашел – я одно-
люб!

2. Заветное желание: сессию сдать
на пятерки и получать стипендию!

3. Я буду встречать Новый год с ма-
мой, с папой. Будем пить сок с апель-
синами и мандаринами.

4. Желаю всем успехов в учебе! И
поменьше любви: чтобы не отвлека-
ла от учебы. Преподаватели пусть не
заваливают студентов.

5. Когда увидел вас, подумал, что я
могу получить подарок! А что еще
ждать от Деда Мороза?

Тимур, факультет «К».
1. Хорошо год прошел. Я в этом се-

местре очень старался. Много учил-
ся, разбирался, правда мало чего по-
нял.

2. Хочу, чтобы Дед Мороз подарил
мне на Новый год новый сноуборд!

3. Как отмечать? И не знаю. Учить-
ся буду! Много экзаменов.

4. Всем – удачно сдать сессию!
5. Увидев вас, решил, что у кого-то

из нас нервный срыв!

Иван, факультет «Т».
1. Год скорее хороший, чем плохой.
2. В наступающем меня ждет пред-

дипломная практика. Желание… Сес-
сию бы без проблем сдать.

3. Думаю, хорошо встречу! В ком-
пании тех, кого люблю и уважаю. Ко-
нечно, хотелось бы зачеты сдать до 31
декабря – иначе Новый год не будет
праздником.

4. Поздравить тебя, Дед Мороз,
хочу! За то, что ты сегодня на меня
обратил внимание. Еще всех сотруд-
ников кафедры 25. Желаю всем того,
чего они сами себе пожелают! Пусть
всем всегда светит «звезда счастья»!

5. Увидев вас, решил, что я того…

Люба и Инна, сотрудницы библио-
теки МИФИ.

1. Год отличный! Самое яркое впе-
чатление: лето! Очень хорошо прове-
ли!

2. Полететь в космос хотим! А еще
бороду тебе, Дед Мороз, сорвать!

3. Встречать будем на даче с одно-
группниками. Приезжайте к нам, по-
смотрите!

4. Шлем привет нашей группе В1-
01. Большой удачи, любви, отличных
оценок! Преподавателям – хорошо
отпраздновать. И чтобы в новом году
у них было больше умных учеников.

5. Что подумали увидев вас? А про-
сто захотели примерить ваши костю-
мы!

Сергей, 1 отдел.
1. Год отлично прошел! Как и пре-

дыдущий. Много денег заработал.
2. Желаний много! Хорошо бы,

если исполнились. Хотел бы купить
машину, дачу, гараж, квартиру боль-
шую. Причем дачу на Канарах, не
ближе!

3. Вообще-то это очень личный
вопрос! Но гулянка будет большая!

4. Всех своих знакомых поздрав-
ляю!

5. Увидев вас, подумал, что сейчас
подарки будут.

Елена, 1 отдел.
1. Каким был уходящий год? Ре-

монт уже который год продолжается.
2. Ремонт хочу закончить наконец!
3. Праздновать начнем, наверное,

в отделе, закончим у родителей, чис-
ла так 10-го. Может, куда на природу
съездим.

4. Пусть у всех новый год сложится
так, как они сами захотят. Студентам
удачной учебы, без «хвостов».

5. Увидев вас, подумала: что-то сей-
час будет!

Петрушин Вадим Федорович, про-
фессор 24 кафедры, заведующий науч-
но-исследовательской лабораторией.

1. Замечательный год! Начало осу-
ществляться то, о чем я мечтал много
лет! В. В. Путин и правительство при-
няли решение создать в нашей стра-
не новое научно-техническое направ-
ление – «нанотехнологии», которым
я занимаюсь уже 25 лет и которое
признано во всем мире, как новое на-
правление номер один!

2. В новом году будут выделены
деньги на федеральную целевую про-
грамму. Я участвую в ее создании.

Надеюсь, что в наступающем году
будут предприняты шаги, которые в
дальнейшем приведут к изменениям
во всех областях науки и техники!

3. Новый год я традиционно встре-
чаю с супругой вдвоем. И в Новогод-
нюю ночь мне звонят ученики со все-
го мира!

4. Хочу пожелать нашим студентам
— будущим специалистам, ученым и
преподавателям — чтобы они не за-
бывали, что учатся в очень известном
и престижном вузе. И чтобы они на
основе тех успехов, которые достиг-
нуты предыдущими поколениями,
двигали дальше науку и знание.

5. Хорошо, что есть такие ре-
бята, как вы: которые чувству-
ют приближение Нового года и
не постеснялись так нарядить-
ся, чтобы создать и себе, и дру-
гим хорошее настроение.
Наши успехи, наше счастье от
этого очень зависят!

(Продолжение на стр. 8)
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Иван, факультет «Т».


