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По горизонтали:
3. Русский ударный музыкальный

инструмент. 5. «Двойка» на студен-

ческом жаргоне. 10. Соблазнитель. 12.

Крупная масса льда. 13. Стая рыб. 15.

Увеселительное заведение. 16. Ста-

ринный рождественский и святоч-

ный крестьянский обряд. 17. Почет-

ное звание, наследственное или по-

жалованное.20. Великий христианс-

кий праздник. 23. При помощи чего

производится счет. 24. Вспомогатель-

ная теорема. 26. Орган местной ис-

полнительной власти. 27. По народ-

ной традиции, именно этот период,

совпадающий с празднованием Но-

вого года, сопровождался гаданием,

пением, переодеванием и плясками.

28. Совокупность букв. 29. Сказочная

баба, обычно выступает в качестве

враждебной человеку силы.

По вертикали:
1. Про это дерево в 1903 году была

написана песенка, которая очень по-

пулярна и сегодня. 2. Антимороз.

По горизонтали:
3. Ложка. 5. Банан. 10. Ловелас. 12. Айсберг. 13. Косяк. 15. Кабаре. 16. Коляда. 17. Титул. 20. Рожде-

ство. 23. Число. 24. Лемма. 26. Мэрия. 27. Святки. 28. Азбука. 29. Яга.
По вертикали:
1. Елка. 2. Зной. 4. Алло. 5. Баня. 6. Карнавал. 7. Морковь. 8. Регби. 9. Обряд. 11. Снегурочка. 12.

Алкоголизм. 13. Кутеж. 14. Культ. 18. Пасьянс. 19. Коммуна. 21. Дуэнья. 22. Спичка. 23. Часы. 25. Адам.
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Ответы.

4. Телефонное приветствие. 5. Предно-

вогодний обычай. 6. Маски-шоу.

7. Любимый нос снеговика. 8. Игра, где

гол считается забитым, если мяч про-

летит над перекладиной ворот. 9. Со-

вокупность действий, в которых от-

ражаются религиозные представле-

ния, бытовые традиции. 11. Кто бы

обрадовался, если бы в МИФИ от-

ключили отопление. 12. Заболевание,

вызываемое систематическим упот-

реблением спиртного. 13.Веселая гу-

лянка. 14. Возведение кого-либо на

уровень божества. 18. Гадание. 19.

Коллектив людей, объединившихся

для совместной жизни на началах об-

щности имущества и труда. 21. В Ис-

пании пожилая женщина, воспита-

тельница молодой женщины-дворян-

ки и всюду ее сопровождающая (ус-

тар.). 22. Тонкая палочка с головкой

из воспламеняющегося материала.

23. Показывают начало Нового года.

25. Отец рода человеческого.

Составила Е. Архипова.

В приемной ректора нас встретила
улыбающаяся Алла Владимировна.
Попасть к Борису Николаевичу у нас
не получилось (шло какое-то важное
совещание).

Алла Владимировна.
2. Существует неизменная тради-

ция встречи Нового года в семейном
кругу. Традиционных блюд в нашей
семье нет: каждый заказывает что-то
свое, и мы стараемся их приготовить
вместе.

3. На месте Деда Мороза со Снегу-
рочкой никого бы не хотелось видеть.
Ведь с пеленок к ним так привыка-
ешь, что когда взрослеешь, хочется
впасть в детство и видеть только их.

4.  Дед Мороз среди нашего коллек-
тива? Конечно, это наш главный
Босс, только с большой бородой. (Об-
ращается к Деду Морозу). Вы бы по-
дарили ему (ректору) бороды немно-
го?

5. Я статью почти написала о выс-
тавке «Экспо-2003», в которой
МИФИ принимал участие. А к газете
у меня есть пожелание: развиваться
семимильными шагами и, несомнен-
но, побольше фантазии.

В самом конце очереди за стипенди-
ей стоял первокурсник факультета «Ф»
Илья Крюков.

1. Мне предстоящие праздники не
мешают. Хотя сначала надо сдать за-
четы, а потом будет и свободное вре-
мя, чтобы встретить Новый год.

2. Традиции были дома – в Сне-
жинске. Здесь, в общежитии, буду
встречать Новый год с друзьями.
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3. В качестве новогодних персона-
жей сделал бы Чебурашку Дедом Мо-
розом, а Мальвину – Снегурочкой.

4. В качестве Деда Мороза с радос-
тью увидел бы Ивана Владимирови-
ча Тронина, а Петрову, преподава-
тельницу аналитической геометрии,
Снегурочкой.

5. В газету бы написал про города
приезжих студентов, думаю, это было
бы интересно.

Мы зашли в читальный зал, где что-
то ботали первокурсники факультета
«А».

Антон Вилисов.
1. Зачеты и экзамены мне мешают...

Но если все сдам, то Новый год кле-
во отмечу.

2. Я праздную как придется.
3. Интересно было бы Дедом Мо-

розом назначить В.В. Путина. А И.М.
Хакамаду — в качестве Снегурочки.

4. Преподавателей в Новый год ви-
деть бы не хотел!

5. С удовольствием о спорте и
спортивных успехах университета
почитал бы.

Алексей, Юля, Миша, Ира, Анка,
Д3-10.

1. По сути дела готовиться к экза-
менам мы будем только после Ново-
го года. Думаем, что сессия не может
помешать приятно провести время.

2. Елку наряжать! И еще самое тра-
диционное новогоднее блюдо – ман-
дарины.

3. Можно было бы увидеть Шрека
– Дедом Морозом и Осла – Снегу-
рочкой. Но предпочитаем по старин-
ке: Деда Мороза и Снегурочку, пото-
му что именно они олицетворяют
Новый год.

4. В качестве Деда Мороза – свое-
го заместителя декана Владимира
Александровича Шилова. А Снегу-
рочкой? У нас мало преподавателей
женщин…

Артем, Настя, Даша, Илья, Д1-04.
1. Эх, сессия не задалась как-то с

самого начала! А сейчас вот готовим-
ся к сдаче культурологии. Предстоя-
щие праздники все же мешают сда-
вать зачеты. 6 января первый экза-
мен, значит, 5-го закрываемся дома,
и начинаем все учить.

2. По поводу традиций. Так, в баню
мы не ходим (смеются), но встреча-
ем Новый год вместе и с друзьями.
Всегда по-разному.

3. В качестве Деда Мороза и Сне-
гурочки — побольше красивых девчо-
нок.

Однажды на экзамене по сопромату одна милая девушка
начала «сыпаться». Одногруппники, видя, что ей грозит
«неуд.», решили помочь. Двое, уже сдавшие экзамен, запы-
хавшись ворвались в аудиторию с криком:

— Маша! Маша! Поздравляем! У тебя дочка родилась!
Преподаватель, растерявшись, ставит «удовл.» в зачетке

и поздравляет.
Рис. Е. Зубковой.
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4. Из преподавателей института в
качестве Деда Мороза хотели бы ви-
деть Владимира Фадеевича Горохова.
А вот Снегурочкой… У нас всего две
женщины ведут, одна – физику, дру-
гая – русский. Скорее, ее – Нину
Петровну. Она хорошая!

5. В газету «Инженер-физик» я бы
написал напутствие будущим студен-
там и рассказал, что надо учиться с
самого начала семестра.

Проходя по коридорам корпуса
«Б» мы с любопытством заглянули
в одну из аудиторий. Там у студен-
тов принимал зачет преподаватель
кафедры общей физики Станислав
Захарович Дунин.  Увидев Деда
Мороза со Снегурочкой, он уди-
вился, позвал нас и сразу стал жа-
ловаться: «Значит так, студенты
учатся плохо, это раз. Что еще?»

1.Не мешает ли прием зачетов
у студентов готовиться к встрече
Нового года? Нет, они мне помо-
гают. Они меня обновляют.

2. Традиции? Естественно, есть.
Как 12 часов – бокал шампанско-
го и – дальше, пока не заснем.

3. Снегурочек, только Снегуро-
чек!

5. Перед Новым годом я бы на-
писал о том, какие напитки сей-
час некачественные, чтобы вы
были аккуратнее  при приеме
внутрь.  Это  очень  актуальная
тема.

За Деда Мороза
и Снегурочку –

Петр Калмыков
и Екатерина Старостина.

Фото С. Николаева.

(В статье фотографии – не всех оп-
рошенных – опубликованы в произ-
вольном порядке.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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