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• МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КВН

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2007
27 февраля и 2 марта состоялись две

полуфинальные встречи КВН. В них при-

няли участие  шесть команд: от факуль-

тетов «А», «Г», «К», «Т», «Ф» и сводный

коллектив под загадочным названием

«Сумины дети».

 Команды факультета «Г» и «Сумины

дети» дебютировали на «Межфаке». Тем

не менее они оказали достойную кон-

куренцию своим «бывалым» коллегам и

признание зрителей за самобытные

программы заслужили вполне.

Приятно отметить, что,  как и в про-

шлом году, планка «Межфака» остает-

ся высокой. «Нижепоясных»  шуток

почти не было. А наш актовый зал (в ко-

тором пора бы пронумеровать места,

ряды и продавать билеты) был перепол-

нен. Конечно, студенческому профко-

му и другим организаторам предстоит

справиться с рядом проблем для того,

чтобы система «Межфака» срабатыва-

ла, как часы, была должным образом

профинансирована, архивирована и

технически оснащена. Но уже сейчас

можно сказать, что хороший результат

достигнут. И главную задачу: «интел-

лектуальному вузу – интеллектуальное

творчество» решать удается. Участники

команд в очередной раз доказали ми-

фистам, что наш вуз действительно сто-

ящий во всех отношениях.

На этот раз победителями полуфина-

лов стали команды факультетов «А» и

«К», вписав золотыми буквами свои

имена в историю межфакультетских ба-

талий. Поздравляем! Но это не означа-

ет, что переходящий кубок завоюет кто-

то из них. В финале, который пройдет

27 апреля, примут участие как минимум

четыре команды. Приглашаем студен-

тов прийти и поболеть за всех.

(С отчетом о полуфиналах вы позна-

комитесь в следующем номере «Инже-

нера-физика»).

Борис Каминский.

На снимке: выступает команда

гуманитарного факультета.

Фото С. Власова.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

НЕ ОГРАНИЧЕНЫ!»
…Мы начали готовиться к Кубку Рос-

сии месяца за два. Подготовку можно

сравнить со снежным комом, который

катится с горы. Хотя нет… лучше с кат-

ком, который очень тяжело разогнать, но

если это удалось – то остановить невоз-

можно. Вот и наша подготовка началась

неспешно. «Осталось два месяца!» – на-

поминала наш тренер Людмила Алек-

сандровна Прохорова. С каждой трени-

ровкой эмоциональная нагрузка стала

возрастать, да и физическая набирала

обороты: делали больше, лучше, чище…

В такие моменты возникает ощущение,

что ты – лук: тетива натянута, стрела вло-

жена… и ты готова «выстрелить».

Подошел день соревнований. Мы

приехали в спорткомплекс «Олимпийс-

кий». Огромная спортивная площадка,

десятки команд, сотни спортсменов. Все

готовятся, разогреваются, «прогоняют»

упражнения. На трибунах сидят зрите-

ли и те, кто пришел поболеть за своих

знакомых.

И вот началось... Одна команда сме-

няется другой, словно некий огромный

конвейер. Время словно замерло в этом

месте, и для тебя остается важным лишь

выполнить упражнение на все 100 про-

центов и победить. Все переживания ос-

тались где-то, и понимаешь, что ты – это

часть команды, которую нельзя подвес-

ти. Плохо ли себя чувствуешь, темпера-

тура или просто плохое настроение – все

это осталось за порогом.

Мы следующие!!! Подходим к пло-

щадке… Перед самым выходом все бе-

ремся за руки, становимся в кружок и го-

ворим наш девиз: «Человеческие воз-

можности не ограничены!». Само упраж-

нение проходит на одном дыхании, про-

летает в одно мгновение. В голове мысль:

«Главное – без ошибок, не сбиться, дер-

жать дыхание!». И вот последний музы-

кальный аккорд, поклон в зрительный

зал и остается лишь ждать результатов.

Томительное ожидание. Начинаешь

смотреть запись упражнения, разбирать

свои ошибки, помарки. А кто-то воспол-

няет потерянную энергию в местном бу-

фете. Но все равно все разговоры лишь

о своем упражнении.

Награждение начинается с тех ко-

манд, которые не стали призерами, не

вошли в тройку сильнейших. Все вслу-

шиваются в названия с одним лишь же-

ланием – главное, не мы, не мы! И вот

тройка призеров! Уже понимаешь, что ты

в любом случае победитель, эмоции на-

катывают волной. И ты стоишь на пье-

дестале, в этом огромном зале, тебя ок-

ружают сотни таких же, как ты спортсме-

нов, на тебя смотрит множество глаз зри-

телей. Вручают дипломы и медали.…

И снова трудовые будни, подготовка

к очередным соревнованиям, трениров-

ки, травмы…

Наталья Чмыхова.

• ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

ЧТО МЫ ЧИТАЕМ?
МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

(Окончание. Начало на стр. 5)

Сам процесс чтения, несомненно,

полезен, так как это сложная интел-

лектуальная деятельность, которая в от-

личие от просмотра телевизионных

программ, не предлагает нам готовые

образы для восприятия, а заставляет нас

эти образы создавать самим. При этом

активно работает память, мышление и

особенно воображение. Кроме того,

чтение развивает словарный запас и

грамотность. С помощью книги можно

изменить настроение, повысить эмоци-

ональный фон. Полежать на диване с

интересной книгой – это отличная ре-

лаксация.

Но так как, прежде всего, книга яв-

ляется источником информации, то в

некоторых случаях можно говорить и о

вреде чтения. Для человека отнюдь не

безразлично, что читать. На вопрос

«Что полезно читать?» невозможно от-

ветить однозначно. Выбор человеком

книги всегда зависит от его образова-

ния, воспитания, культурного и интел-

лектуального уровня, а также от типа

мышления.

Л. Сарайкина, психолог.

«Здравствуйте, редакция! Посылаю

вам сборник перлов преподавателей,

бережно собираемых мною за пять лет

учебы в МИФИ. Уж не знаю, решитесь

ли вы это опубликовать (конкретные

фамилии я привел, чтоб не быть голос-

ловным). Надеюсь, хоть посмеетесь.

Л.,

дипломант факультета «Т».

 ПРИКОЛЫ

«Не слон, не верблюд, а число».

«Как не дают допуск? В деканате

какие-то разбойники сидят…»

«Вы думаете, почему Ломоносов

дошел до Москвы? Да потому что по

дороге ни пивных ларьков, ни Интер-

нет-салонов, ни дискотек не попа-

лось!»

«Иду сейчас в аудиторию после

звонка, смотрю – студентов в кори-

доре нет. Я растерялся, думал, может,

мел сейчас сам собой лекцию на дос-

ке пишет. Захожу в аудиторию – ни

фига! Расстроился – надо лекцию чи-

тать».

 «Система координат – это наш

произвол».

«Градиент – некое линейное изде-

вательство над функцией U. Лапласи-

ан – некое квадратичное издеватель-

ство над функцией U».

«Все знают, что такое «g»; кто не

знает, тот может выпрыгнуть в окош-

ко».

 «Изотермический процесс – про-

цесс, когда вы в закрома родины все

сыплете, а это куда-то девается».

«Математики за такую вещь меня

бы казнили».

«Над черной дырой ангелы держат

всю эту конструкцию, а весь третий

курс факультета «Т» крутит ручку…»

 «Хотел бы я посадить черную дыру

в ящик…»

«Это можно рассказывать в детс-

ком саду – есть такие зверюшки –

нейтроны; а физик-ядерщик похож

на зоолога с сачком для бабочек. Пло-

щадь сачка и есть сечение взаимодей-

ствия».

 «Квантовая частица размазана по

пространству, как буденовская тачан-

ка по линии фронта – все боятся, в

бой никто не идет».

«График называется «как я шел

вчера домой». (На защите лаборатор-

ных работ.)

«Возьмем идеальную балерину и

закрутим вокруг оси z».

«Вы откуда? Сергиев-Посад? Был я

там, был… пиво пил… м-да…».

  «Этот стишок посвящен  де-

вушке, которая мне очень нра-

вится, и хотелось бы, чтобы она

прочитала его в газете «Инже-

нер-физик», если он подойдет».

Вугар Худавердиев,

студент четвертого курса

факультета «Ф».

От редакции:

Стишок оказался великоват,

но отрывок из него решили на-

печатать: как никак – весна…
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Vista Launch 2007

Обзор новейших технологий

Windows Vista и MS Office

2007.

Любой желающий сможет

принять участие в конкурсах:

– Сломай Windows Vista.

– Real Time Coding и другие.

Подробная информация на

сайте: www.maic.ru

17 апреля в 10.20, МИФИ,

Главный корпус,  актовый зал.
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МЕЖФАК

27 апреля в 17.00 в актовом зале МИФИ начнется финальная

встреча, в результате которой выяснится очередной победитель и

обладатель  кубка межфакультетского КВН.

Кроме того, 10 апреля в 17.00 в том же  актовом зале состоится

«товарищеская» игра между командами студентов МИФИ и пре-

подавателей.

ПОСВЯЩАЕТСЯ  СВЕТЛАНЕ
День и ночь забыть,

Только с тобою быть.

В правду – не  верить,

На ложь – глаза закрыть.

Две звезды соединить!?

Как же дальше жить???

Невозможно тебя не любить,

Слепо не доверять, грубить.

На перекрестке миров стоять,

И желания  твои  исполнять

 …………………………………

Я многое  могу еще  посочинять,

Черноглазую мою поинтриговать,

Но последней строкой хочу

             я написать:

Светик, хочешь мне что-то

      на это сказать?
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 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем на встречу со студентами и аспирантами,

работавшими в 2005 и 2006 гг. на уникальнейшем из Соло-

вецких островов. Они расскажут об Анзере, покажут слай-

ды и… пригласят желающих поехать этим летом с ними

на Соловки.

О дате встрече (в конце апреля) смотрите на доске

объявлений в главном корпусе.


