
Поэты:

I премия – Сергей Серпихин (Ф7-224);

II премия – Сергей Аксёнов (К5-122);

III премия – Андрей Токарев (Т9-01Б);

поощрительные премии – Елена Иванюк (преподаватель

латинского языка), Юрий Суманеев (Т9-38).

Чтецы:

I премия – Сергей Серпихин (Ф7-224), Дарья Сулим (К7-

224);

II премия – Алсу Абдулкадерова (Д7-15ю), Леонид Шумс-

кий (К3-222);

III премия – Сай Ий Пхоун (Т-35);

поощрительные премии – Максим Иванов (Ф7-01н), Ека-

терина Батрудинова (Д1-15ю).

Барды (авт.):

II премия – Дмитрий Пузанов (Т7-38).

Барды (исп.):

I премия – Павел Некрасов (аспирант кафедры 3), Алек-

сандр Некрасов (А7-04);

III премия – Ксения Губарь (Т5-38), Андрей Токарев (Т9-

01Б).

•••••  КЛУБ ПОЭЗИИ

КОНКУРС
 ПОЭТОВ, ЧТЕЦОВ, БАРДОВ
прошел 30 ноября в конференцзале МИФИ. Вот уже

в 12-й раз. Подведены его итоги.

Сергей СЕРПИХИН

* * *

В метро, где расклейка запрещена,

Пестреют сонмы рекламных листов:

Ремонт одежды, компьютера, кухонного стола,

Прочей мебели, водопроводных кранов.

Хочется дать объявление: «Ремонт души!

Человеку, полжизни прожившему!»

Сесть с томиком хороших стихов

И читать каждому позвонившему.

Сергей АКСЕНОВ

ПОЭТ. ПЕРЕХОДНАЯ СТАДИЯ

Может в любую дверь входить без стука

Держав победы; и помнит о вкусе каждой.

Ночью прекрасно видит по отражению звука.

Меряет вдохновенье Силой, разлуку Жаждой.

Чувствует через барьер одежды цветок артерий.

Сходит с ума с нарастанием зуда в деснах.

Жертву найдя, не смирится потом с потерей.

На часах никогда не проводит границы «поздно».

К чувствам относится, как к пищевым ресурсам.

Знает немногих насытить его способных.

Выбрал искусство слова за схожесть с укусом.

И мечтает сделать из всех, кто дорог, себе подобных…

Слова, слова и больше ничего.

Что дам на перекрестке судеб?

Возможно, Бог меня и не осудит,

Да ты, не Бог. И грустно от того.

Слова, слова, и в этом мой изъян.

Я строил замки тысячи неистин,

Платя за все без всяческой

корысти,

За что теперь обиделся карман.

Слова, слова. Полцарства за слова!

Им грудь отдал, как пулеметной

ленте.

И вот плескаюсь в старице у Леты,

Пока не прояснится голова

Слова… слова теперь наперечет.

Мои стихи – мое вооруженье.

Я в строчках зажигаю ударенье,

Или они во мне, наоборот.

И я горю. Слова влекут,

Как шорохи снимаемого платья.

Мое спасенье и мое проклятье –

Мои слова…

КВН
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ

Все — как и раньше: заполненный до

отказа зал, бурная поддержка болель-

щиков, хорошего уровня репризы.

На этот раз победителями полуфина-

лов стали команды факультетов «Т» и

«Г». (Поздравляем гуманитариев с их

первой победой! Желаем успехов в фи-

нале. Переиграйте вы этих технарей!)

В финале же, который состоится в

апреле 2008 года встретятся четыре ко-

манды: от факультетов «Т», «Г», «К» и

ИМО. Информация для тех, кто по раз-

ным причинам не смог или не сможет

попасть на игры межфакультетского

КВН: видеозаписи баталий имеются в

архиве Восьмого Творческого объеди-

нения.

Б. Каминский.

В октябре в аудитории А-304 было

очень весело. Естественно не от лек-

ции. На импровизированной сцене

лицедействовали первокурсники, чле-

ны Восьмого Творческого объедине-

ния. В необычной обстановке ребята

показали несколько миниатюр, в ос-

новном на тему взаимоотношений

студентов и преподавателей. Зрители,

среди которых так же много было пер-

С ДЕБЮТОМ!

Фоторепортаж

П. Калмыкова.

•••••  ВОСЬМОЕ
ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

вокурсников, очень тепло встретили

своих коллег по учебе и каждое их вы-

ступление сопровождали смехом и

аплодисментами.

Мы же пожелаем юным втошникам

для начала как следует сдать сессию,

а дальше, как говорится — творческих

успехов.

В ноябре прошли полуфинальные

состязания межфакультетского КВН.
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