
ПОЭТЫ,
если вы выбрали МИФИ, не пожалеете. Здесь, кроме знаний по физике, ма-

тематике и др., вы сможете совершенствовать свое поэтическое мастерство.  В
Клубе поэзии МИФИ собираются те, кто пишет стихи или декламирует, или
поет под гитару… и вообще интересные увлеченные люди.

В МИФИ уже вышло четыре сборника стихов институтских поэтов.

Экспериментальная студия

танца (ЭСТа) МИФИ суще-

ствует с 1975 года. Занимают-

ся в ней студенты и аспиран-

ты МИФИ и других вузов.

Преподают опытные педаго-

ги. А берут в студию всех, кто

хочет научиться танцевать.

Кроме упорных занятий,

здесь проходят очень инте-

ресные мероприятия: тради-

ционные балы, коллективные

выезды на природу. Прини-

мают участие члены ЭСТы и

в московских, российских и

международных конкурсах

бальных танцев.

Занятия студии проходят в

ДК «Москворечье» и некото-

рых школах Южного округа.

ХОТИТЕ ТАНЦЕВАТЬ?

СТУДЕНТОМ называется ходячее тело,
усиленно пытающееся что-то сделать и чем-
то озабоченное.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ
Все студенты делятся на УСПЕВАЮЩИХ

и НЕУСПЕВАЮЩИХ. УСПЕВАЮЩИЕ, в
свою очередь, делятся на ХОРОШИСТОВ и
НЕХОРОШИСТОВ. НЕХОРОШИСТЫ де-
лятся на ОТЛИЧНИКОВ и НЕОТЛИЧНИ-
КОВ. Ну, а ОТЛИЧНИКИ не делятся, по-
скольку их число пренебрежительно мало.

ЛЕКТОРОМ называется стоячее тело, пи-
шущее мелом на доске и думающее, что сту-
дентам все понятно.

ЛЕКЦИЕЙ называется трудно поддающа-
яся расшифровке информация, передаваемая
ЛЕКТОРОМ с целью получения ее СТУДЕН-
ТАМИ.

СКАНЕРОМ называется СТУДЕНТ, бес-
смысленно копирующий лекцию в тетрадь.

ТОРМОЗОМ называется СТУДЕНТ, пло-
хо воспринимающий элементарную инфор-
мацию.

КОНСПЕКТОМ называется пись-
менная запись ЛЕКЦИИ.

ОБЪЕМОМ ОПЕРАТИВНОЙ ПА-
МЯТИ СТУДЕНТА называется количе-
ство текущей информации, которое мо-
жет храниться в его мозге.

ЭКЗАМЕНОМ называется меропри-
ятие по глобальному срезу знаний.

ЗАКОН 1. Если СТУДЕНТ соверша-
ет действия, направленные против силы
деканата, то говорят, что при этом совер-
шается отрицательная работа, и СТУ-
ДЕНТА отчисляют из института.

СТУДЕНТ, недостатками знаний ко-
торого в условиях рассматриваемой за-
дачи можно пренебречь, называется
АБСОЛЮТНО УМНЫМ.

ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ
называется СТУДЕНТ, переработавший
программу семестра.

ОСНОВЫ СТУДЕНЧЕСТВА
(краткий курс)
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Рисунок А. Москинова.

(По страницам «И-Ф»)

ЕСЛИ
кроме физики и математики в Вас бродит желание попробовать себя в журна-

листике: учиться брать интервью, писать заметки, делать репортажи с места со-
бытий – Вам прямая дорога в редакцию «И-Ф».

Нам нужны талантливые авторы, способные фотографы, веселые художники.
Тем, кто хочет проверить себя на журналистском поприще, – пробное зада-

ние: «Как я поступал в МИФИ» (заметка, фото, рисунки).

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

ГАЗЕТА «ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»

Я пришла в «Инженер-физик» год назад. На базе отдыха «Волга»
пообщалась с сотрудниками газеты и узнала, что в редакции приве-
чают студентов. Мне всегда хотелось писать, работать в газете, но
опыта не было практически никакого. Потом я поняла, что этого не
стоило бояться. Когда пришла в редакцию, мне предложили поде-
литься впечатлениями о «Волге». Первая моя статья получилась, по-
моему, корявая, совсем не такая, как надо. Но, когда она появилась
в газете, мне было, конечно, очень приятно.

Знакомые ребята часто спрашивают: и что, вот так каждый может
прийти и что-нибудь написать? Да, попробовать, конечно, может
каждый. Ведь вокруг столько интересных тем и нерешенных про-
блем, о которых надо говорить! Поэтому приходи к нам с:

• интересной темой, идеей;
• а, может быть, с собственными материалами (в заметках, в рисун-

ках, в фотографиях);
• улыбкой и добрыми пожеланиями.

Светлана Арефинкина,
студентка третьего курса ЭАИ.

УЧИМСЯ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Я ей понятно объяснил,
Что у меня не хватит сил
Опять гулять не прижимаясь и не гладя,
Что надоело вновь и вновь
Не про прекрасную любовь,
А все про Фрейда, да к тому же на ночь глядя!
Она мне: — Нет причин для деспераций.
Ведь жизнь — лишь цепь химических реакций,
И в том, что ты любовью называешь,
Боюсь, совсем немного понимаешь.

— Я понимаю, — говорю, —
Я пред тобою отворю
Любую дверь любой границы и кордона!
— Но ты учти один момент:
Ведь есть особенный фермент,
И все подвержено влиянию гормона.
— Вот тут уж я не очень понимаю.
При чем гормон, я попросту страдаю,
И то, что по ночам мне сердце гложет,
Тебя, смотрю, нисколько не тревожит.

— Да нет, тревожит, но не тем.
Ну, ты в МИФИ своем совсем...
Одни симптомы астении и ментизма!
Давай, вдохни на раз-два-три,
Но только глубоко, смотри,
Чтоб стимулировать процесс метаболизма.
Я медленно под счет ее вдыхаю,
Но чувствую, от скуки подыхаю!
И думаю: какую б ей вакцину,
Чтоб начисто забыла медицину?

— Да ты пойми, — я говорю, —
Я на огне любви горю,
Еще чуть-чуть — и сердце бедное откажет!
Она мне: — Что ты, не спеши,
Еще вдохни и не дыши.
Ну, ничего, кардиограмма все покажет.

Вот это да! А под рукой — ни грамма.
Так значит, жизнь моя — кардиограмма?!
А чувства, от которых гнутся шпаги, —
Лишь пара формул на листке бумаги?!

Ну, ничего, я все стерплю,
Я в медицинский поступлю,
Я стану медиком и сердца дорогого
Строенье выучу вдвойне.
И даже дома на стене
Портрет повешу Николая Пирогова.
— Ах, милый, вот теперь мне ясно стало:
Ты тот, о ком я столько лет мечтала!
Мы пронесем любовь через всю жизнь, мой зайка!
Но только... Фрейда все же почитай-ка!

А я ведь просто инженер-системотехник... О, yes!

«Бесконечность для нас
не предел».

«Ваши мысли как блохи».

Песня о несчастной, но небезответной любви
студента МИФИ к студентке II-го медицинского

института им. Н. И. Пирогова.

Дмитрий Ефанов

Рис. Евгении Зубковой.


