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

журналистике: учиться брать интервью, писать заметки, делать репортажи
с места событий – Вам прямая дорога в редакцию “И#Ф”.

Нам нужны талантливые авторы, способные фотографы, веселые ху#
дожники.

Тем, кто хочет попробовать себя на журналистском поприще, – проб#
ное задание: “Как я поступал в МИФИ” (заметка, фото, рисунки).

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

МИФИческий Dream�Team!

ПОЭТЫ,
если вы выбрали МИФИ, не пожалеете. Здесь, кроме зна#

ний по физике, математике и др., вы сможете совершенство#

вать свое поэтическое мастерство.  В Клубе поэзии МИФИ со#

бираются 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?

Все устроено хитро,
Суть таится в глубине.
Задави меня метро,
Если ты не люба мне!

Замети меня пурга,
Задуши меня в дыму,
Если ты не дорога
Подсознанью моему!

Урони меня карниз,
Завинтите сто винтов,
Если каждый твой каприз
Я исполнить не готов!

Но обратный есть процесс:
Я ведь вижу, я не глуп –
Застрели меня, Дантес,
Если я тебе не люб!

ЛИРИЧЕСКОЕ

Между небом и землею

остается только вечер.

Как и прежде, удивлен я

тем, что можно бесконечно

наблюдать игру заката,

тем, что время – безначально

и скрывается куда3то –

соблазнительно печально,

и стирается зарею –

что3то было, кто3то будет…

Между небом и землею

остаются только люди.

СТУДЕНТОМ называется ходячее
тело, усиленно пытающееся что#то сде#
лать и чем#то озабоченное.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТУДЕН#
ТОВ

Все студенты делятся на УСПЕВАЮ#
ЩИХ и НЕУСПЕВАЮЩИХ. УСПЕ#
ВАЮЩИЕ, в свою очередь, делятся на
ХОРОШИСТОВ и НЕХОРОШИС#
ТОВ. НЕХОРОШИСТЫ делятся на
ОТЛИЧНИКОВ и НЕОТЛИЧНИ#
КОВ. Ну, а ОТЛИЧНИКИ не делятся,
поскольку их число пренебрежительно
мало.

ЛЕКТОРОМ называется стоячее
тело, пишущее мелом на доске и дума#
ющее, что студентам все понятно.

ЛЕКЦИЕЙ называется трудно под#
дающаяся расшифровке информация,
передаваемая ЛЕКТОРОМ с целью по#
лучения ее СТУДЕНТАМИ.

СКАНЕРОМ называется СТУДЕНТ,
бессмысленно копирующий лекцию в
тетрадь.

ТОРМОЗОМ называется СТУДЕНТ,
плохо воспринимающий элементарную
информацию.

КОНСПЕКТОМ называется пись#
менная запись ЛЕКЦИИ.

ОБЪЕМОМ ОПЕРАТИВНОЙ ПА#
МЯТИ СТУДЕНТА называется коли#
чество текущей информации, которое
может храниться в его мозге.

ЭКЗАМЕНОМ называется мероп#
риятие по глобальному срезу знаний.

ЗАКОН 1. Если СТУДЕНТ соверша#
ет действия, направленные против силы
деканата, то говорят, что при этом со#
вершается отрицательная работа, и
СТУДЕНТА отчисляют из института.

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

ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ
называется СТУДЕНТ, переработав#
ший программу семестра.

ОСНОВЫ СТУДЕНЧЕСТВА
(краткий курс)

С этим творческим объеди#

нением вы познакомитесь

уже на празднике Посвяще#

ния в студенты. Выступления

членов ВТО развеселят кого

угодно. А некоторые из вас,

возможно, пополнят их ряды.

И не пожалеют! Здесь привет#

ствуют любое творчество: от

авторской песни до лекции об

актуальности разведения сло#

нов за Полярным кругом (по

словам ВТОшников).

«Что такое ВТО  и что оно

дало вам?» – спросили мы у

ВТОшников и вот что услы#

шали:

– ВТО помогает жить! Зна#

чительно упрощается обще#

ние с людьми.

– ВТО приучает подходить

ко всему с юмором.

КЛУБ ПОЭЗИИ

ГАЗЕТА «ИНЖЕНЕР�ФИЗИК»ВТО (восьмое творческое объединение)
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– У ВТО всегда есть, куда

приложить  свою энергию.

Богатая культурная програм#

ма. Вместе отдыхаем, ходим в

походы, организуем праздни#

ки.

Команда КВН довольно ус#

пешно выступала в Москве,

Воронеже и других городах, и

даже не раз побеждала сопер#

ников.

Так что, если Вы, уважае#

мый абитуриент, поступите в

МИФИ, вливайтесь в ряды

ВТО!

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ ТАНЦА

Адрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, комн. 103.
Тел. 323�92�13, e�mail: i�f@mephi.ru i�f2003@mail.ru

Главный редактор: С.Николаева.
Выпускающий редактор,
компьютерная верстка: С. Николаев.
Корректор: А. Олейник.
В подготовке номера участвовал студент Петр Калмыков.

Газета отпечатана в ГУП «ИПК Московская правда»,
101990, г. Москва, Потаповский переулок, д. 3.
Регистр. № 126. Газета зарегистрирована в Межведомственной комиссии
по общественным объединениям. Тираж 6000 экз. Заказ № 275.
Объем 4 п.л. Подписано в печать 09.03.2004 г.

При использовании материалов, включая
перепечатку, ссылка на газету «Инженер�физик»
обязательна. Редакция знакомится с письмами,
не вступая в переписку. Мнение авторов
материалов может не совпадать с мнением
редакции.

Высказывания преподавате�
лей:

«Мне тяжело, вы понимае#
те, у меня интеграл».

«Железяку воткнули в бак с
маслом и она там извращает#
ся».

«Смотрите, а сегодня уже
не завтра, а послезавтра».

«Девочки, наматывайте на
ус».

«Опрос будет письменный,
но устно».

«Пусть вон тот желтый ку#
бик будет, для наглядности,
желтым шариком».

«Тут же русским по белому
написано».

«Я вас и так не знала, а те#
перь еще и забыла».

«Пусть есть что#то круглое
— радиус, например».

… и школьных учителей:

«Серная кислота поглощает
влагу, поэтому ее можно ис#
пользовать как фен».

«Рыба переворачивается
вверх дном».

«Еще раз увижу тебя в шап#
ке – оторву вместе с плеером».

«Это русско#арабская на#
родная сказка».

Из «запасников»
профессора Е.Д. Жижина.

Рисунки Евгении Зубковой.

«Бесконечность для нас
не предел».

«Ваши мысли как блохи».

Рисунок А. Москинова.

Ростислав Чебыкин

Кирилл Зубов

(По страницам «И�Ф»)


