
МУЖСКОЙ ХОР МИФИ

Наш мужской хор в этом году

празднует золотой юбилей. Он нахо-

дится в зените славы, о чем свидетель-

ствуют многочисленные звания: На-

родный коллектив России, лауреат

премии Ленинского комсомола, лау-

реат всесоюзных и всероссийских фе-

стивалей и смотров, лауреат междуна-

родных конкурсов.

Мужской хор МИФИ — исключи-

тельно любительский коллектив. Чле-

ны его — студенты, сотрудники и вы-

пускники нашего университета.

Если у тебя есть зачатки музыкаль-

ного слуха и голоса, а главное, — боль-

шое желание научиться петь, дерзай:

тебя здесь ждут.

Мужской хор МИФИ можно на-

звать и элитарным мужским клубом,

в котором поют и общаются хористы

разных поколений. Основа хора, кос-

тяк — люди, поющие уже не один де-

сяток лет, и на этом мощном буксире

молодежь довольно быстро осваивает

традиции и репертуар хора, охватыва-

ющий музыку всех эпох, жанров и сти-

лей: от Ренессанса до народных песен

и сложных современных партитур.

За последнее десятилетие мужской

хор МИФИ регулярно приглашают в

профессиональные концерты. Так, в

Большом зале консерватории наш хор

исполнял вместе с хором и оркестром

консерватории девятую симфонию

Бетховена.

Наш хор выступает не только в Рос-

сии. Маршруты его европейских по-

ездок прошли по городам Германии,

Франции, Великобритании, Мальты,

Италии.

А в 2003 году наш хор выступал на

открытии 47-й сессии Генеральной

конференции МАГАТЭ. Надо сказать,

что впервые на нее был приглашен

любительский коллектив.

Каждое поколение участников

мужского хора МИФИ пишет свою

страницу в его историю. И Вам, сегод-

няшним абитуриентам, а завтрашним

первокурсникам, желающим стать ак-

тивными членами хора, — продолжать

и развивать наши традиции.

Правление хора.

На снимке: студенческие корреспонденты газеты «Инженер-физик».

ЕСЛИ ТЫ ДРУЖИШЬ СО СПОРТОМ

САМБО

В отделении и секциях самбо в на-

стоящее время тренируются более 500

спортсменов. Работают юношеские

секции, а также сборная команда и

резерв сборной МИФИ по самбо.

Большой интерес к самозащите про-

явили девчата – их сейчас в самбо бо-

лее 100 человек. Успехи наших самби-

стов известны по всей стране.

МИФИ ежегодно проводит турнир

на приз «Покорителей космоса», ко-

торый собирает огромное количество

самбистов страны и ближнего зарубе-

жья.

Дорогой абитуриент! Если ты дружишь со спортом, то в МИФИ сможешь продолжить свое ув-

лечение. В нашем институте работают 20 секций. За годы существования МИФИ здесь выросли не

только ученые с мировым именем, но и мастера спорта международного класса. Спортивные ко-

манды мифистов не раз были победителями в различных соревнованиях. Особенно прославились сам-

бисты, мотогонщики, да и по другим видам спорта немало успехов на счету у наших команд. Так

что, поступив в МИФИ, ты сможешь записаться в одну из секций. Вот несколько из них.

БАСКЕТБОЛ

Сборная команда МИФИ по бас-

кетболу – неоднократный призер

Москвы. Баскетбол очень популярен

среди студентов института. В москов-

ских городских студенческих играх

(спартакиада вузов г. Москвы) баскет-

болисты МИФИ выступают (пред-

ставлены) четырьмя командами.

ШАХМАТЫ

Популярна в нашем институте шах-

матная секция. В ней занимаются сту-

денты, преподаватели и сотрудники.

Последние семь лет шахматисты

МИФИ регулярно завоевывают при-

зовые места в престижных соревнова-

ниях.

АЛЬПИНИЗМ

И СКАЛОЛАЗАНИЕ

Самостоятельный клуб альпинис-

тов и скалолазов МИФИ насчитыва-

ет более 100 человек. Спортивная ква-

лификация членов клуба различна –

от мастеров спорта до новичков.

На первенстве вузов Москвы

МИФИ входит в пятерку сильнейших

в этом виде спорта. В клуб принима-

ют всех желающих.

АРМРЕСТЛИНГ

Секция армрестлинга появилась в

МИФИ в 1999 году. С тех пор спорт-

смены института добились серьезных

успехов в различных соревнованиях.

Приглашаем новичков пополнить

состав секции.

АЭРОБИКА

Эта секция – одна из первых, орга-

низованых в Москве. Наша команда

спортивной аэробики является чем-

пионом г. Москвы, чемпионом Мос-

ковских городских студенческих игр,

призером чемпионата России и нео-

днократным участником чемпионатов

Европы и мира.

ПОЭТЫ,

если вы выбрали МИФИ, не пожа-

леете. Здесь, кроме знаний по физи-

ке, математике и др., вы сможете со-

вершенствовать свое поэтическое ма-

стерство.  В Клубе поэзии МИФИ со-

бираются те, кто пишет стихи или дек-

ламирует, или поет под гитару… и во-

обще интересные увлеченные люди.

В МИФИ уже вышло четыре сбор-

ника стихов институтских поэтов.

КЛУБ ПОЭЗИИ

Экспериментальная студия

танца (ЭСТа) МИФИ существует

с 1975 года. Занимаются в ней сту-

денты и аспиранты МИФИ и дру-

гих вузов. Преподают опытные

педагоги. А берут в студию всех,

кто хочет научиться танцевать.

Кроме упорных занятий, здесь

проходят очень интересные ме-

роприятия: традиционные балы,

коллективные выезды на приро-

ду. Принимают участие члены

ЭСТы и в московских, российских

и международных конкурсах баль-

ных танцев.

Занятия студии проходят в ДК

«Москворечье» и некоторых шко-

лах Южного округа.
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это творческий многопрофильный коллектив с мно-

голетней историей и традициями, имеющий в своем

составе команду КВН, театральное подразделение,

отделение СТЭМ. ВТО — основной организатор

большинства МИФИстских праздников и вечеров.

С более подробной информацией вы можете озна-

комиться на стенде ВТО на 1 этаже главного корпуса

или в Интернете по адресу www.8to.ru
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Все больше юношей и девушек в МИФИ вов-

лекаются в КВНовское движение. И это, по-ви-

димому, хорошо. Во-первых, для ребят отличная

разрядка от учебы, во-вторых, развитие творчес-

ких способностей, в-третьих, общение.

   А для зрителей – это хороший отдых; тем бо-

лее, что положительные эмоции, говорят, продле-

вают жизнь. Почти на всех факультетах создают-

ся команды веселых и находчивых.

Недавно прошла встреча сборных факультетов

«А», «К», «Т», «Ф». Зрители были в восторге.

АХ, КВН, КВН!!! ВОСЬМОЕ  ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ —

ГАЗЕТА «ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»

Если, уже поступив в МИФИ, вы вдруг перед собой увидите

ребят с диктофонами и фотоаппаратами, не удивляйтесь. Это –

студенческие корреспонденты. У вас, по-видимому, захотят взять

интервью. А если расскажете что-нибудь интересное, опубли-

куют в нашей газете.

Так уж давно повелось, что самые активные авторы в «Инже-

нере-физике» – студенты. И наиболее интересные материалы –

студенческие.

Поэтому, если кроме физики и математики в вас бродит жела-

ние попробовать себя в журналистике: учиться брать интервью,

писать заметки, делать репортажи с места событий – вам пря-

мая дорога в редакцию «И-Ф».

Нам нужны талантливые авторы, способные фотографы, ве-

селые художники.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

– ЭТО СЕРЬЕЗНО


