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Фотоконкурс, проводимый
профкомом студентов МИФИ в
течение всего осеннего семестра
2007г., подошел к концу.

На конкурс «Как я провел лето»

было представлено почти 200 ра-

бот от студентов и сотрудников

МИФИ. У каждого из них было

свое лето: кто-то колесил по миру,

рассматривая достопримечатель-

ности того или иного города, кто-

то загорал на море, другие отды-

хали в сельской местности, сни-

мая на фото животный и расти-

тельный мир.

Трудно пришлось жюри, кото-

рое выбирало лучшие из работ, так

как все работы достойны призо-

вых мест. В результате определи-

лись следующие номинанты:

1 место — студент Владислав
Крахалёв, Б1-04,

2 место — студент Александр
Целыковский, А5-11,

3 место — Екатерина Фролова,
инструктор профкома студентов,

4 место — Павел Сеничев, А3-08.
В течение всего времени прове-

дения конкурса на сайте профко-

ма студентов www.promephi.ru —

велось интернет-голосование, в

результате которого был выявлен

победитель, получивший приз

зрительских симпатий — Кирилл
Тимофеев, А5-11.

За первое место призом стал

mp3-плейер, за оставшиеся места

— flash-устройства размером 2Гб.

Все остальные участники кон-

курса получили по футболке с

символикой профкома студентов.

Павел Семенов,
С7-03, ответственный

за проведение фотоконкурса,
член профкома студентов.

•••••  Ф О Т О К О Н К У Р С  •••••
Мне с детских лет,

пока лежал в коляске,

про институт

рассказывали сказки.

(Родился я в студенческой

семье, а вырос...

на студенческой скамье).

И слушал я, гуляя по манежу

что в институте

маму с папой режут.

Я рано понял:

нет страшней врага,

чем злая ведьма —

сессия-Яга!

Про сопромат

рассказывал мне на ночь

наш друг семьи —

студент Семен Иваныч.

И мне с тех пор

немало лет подряд

казался Бармалеем

сопромат...

И в результате,

взвесив аргументы,

я в страшный вуз

не подал документы.

Об этом не жалею,

и сейчас —

хожу спокойно в школу.

В первый класс.

Тим. СОБАКИН

С УЛЫБКОЙ О CECCИИ

Три физика-теоретика и

три физика-экспериментато-

ра собираются поехать по же-

лезной дороге в другой город

для участия в конференции.

Теоретики покупают три би-

лета, экспериментаторы –

один. Войдя в вагон экспери-

ментаторы сразу запираются

в туалете. Теоретики наблю-

дают. На стук кондуктора эк-

спериментаторы просовыва-

ют один билет в чуть приот-

крытую дверь туалета. Удов-

летворенный кондуктор ухо-

дит.

На обратном пути теорети-

ки также покупают один би-

лет на всех, экспериментато-

ры – ни одного. Увидев кон-

тролеров теоретики быстро

запираются в туалете. А экс-

периментаторы быстро под-

ходят, стучат в дверь, забира-

ют билет и идут в туалет в

другом вагоне.

КТО УМНЕЕ,

КТО ХИТРЕЕ?

Автор стихотворения – выпускник

МИФИ. Известный детский писатель.

Фото Кирилла Тимофеева.

Фото Владислава Крахалева.
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*    *    *

Пусть халявы сто процентов концентрация достигнет –

Вот тогда уже нас «пара» за экзамен не постигнет.

И окислится пусть препод, как узреет наши знанья.

Да проявит он к студентам хоть немного состраданья!

Добрый, словно Терминатор,

К нам пришел экзаменатор.

Челюсти стучат чечетку:

«Чью же он возьмет зачетку?»

Пусть давлением гигантским распирает нас удача,

Ведь и «тройки» не получишь, если будет все иначе.

Резонанс пускай в доценте вызывают наши знанья,

Он подпрыгнет с диким криком: «Вот пример для подражанья!»

Добрый, словно Терминатор,

Рядом сел экзаменатор:

«Ну, рассказывай, студент,

Про вращающий момент».

Пусть для каждого студента существует добрый дядя,

Чтоб пятерочки поставил (ну хотя бы хохмы ради).

Ведь в любом мельчайшем мозге существуют искры знанья.

Потому-то на экзамен мы идем без содроганья!

Добрый, словно Терминатор,

Мне сказал экзаменатор:

«Здесь ошибся ты три раза.

Ладно, пять. Иди, зараза!»

(По страницам «И-Ф»)

•••••
Сессия — это, конечно, не прогулки под Луной. Но... «Все прохо-

дит» или еще говорят, «время лечит».

Вобщем, когда она будет позади, можете описать самые яркие

впечатления от нее и принести в «Голос студента».

•••••  КОНКУРС МИФИЧЕСКИЕ «МИСС «ОБАЯНИЕ»,

«МИСТЕР «ОБАЯНИЕ»

Внимание!
Конкурс будет продолжен до конца учебного года.
Желающим принять в нем участие напомним об условиях кон-

курса:
необходимо дать интервью редакции, написать заметку (примерно

девять тысяч знаков) на любую тему, прямо или косвенно связан-
ную с МИФИ, представить свое фото или сфотографироваться в
редакции. Нам интересна личность человека.

«И-Ф».

•••••


