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Манипуляция.

Часто утверждается, что поведение

животных описывается словами «здесь

и сейчас». Это не так, они могут стро-

ить планы действий и противостоять

манипуляции. В этом я убедился на

примере своей карельской лайки по

кличке Патрик, который я часто при-

вожу в беседах на эту тему со студен-

тами.

Книги по психологии детства сви-

детельствуют о пользе мягкой манипу-

ляции при обращении с детьми. Моя

внучка вначале никак не хотела осва-

ивать цифры и арифметику. Ее научи-

ли играть в нарды. Она увидела целе-

сообразность арифметических дей-

ствий и процесс обучения пошел.

•••••  Команда КВН «ВиZит» в сезоне игр 2006 года снова принимает

участие в играх двух Лиг КВН. Играя в Центральной Слобожан-

ской Лиге (г. Харьков), команда заняла второе место в четверть-

финале и вышла в полуфинал, который состоится в сентябре. В

Лиге Москвы и Подмосковья — по итогам 1/8 финала, где ребя-

та заняли третье место, команда будет играть в четвертьфинале.

•••••  В новом сезоне игр наш институт представляет еще одна, новая

команда — «Завтрак у Тиффани». В 1/8 финала Московской Сту-

денческой Лиги КВН ребята заняли третье место и прошли в чет-

вертьфинал, который состоится в сентябре.

Ирина Шальнова,

студентка второго курса

факультета «К».

•••••  КВН • • • • • КВН • • • • • КВН •••••
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О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ
Как записано в статье 43 Конститу-

ции РФ, «...каждый вправе на конкурс-
ной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном образо-
вательном учреждении…». Но сегодня
бесплатно учатся далеко не все. Многим
студентам МИФИ приходится платить
за свое обучение.

Наше законодательство, в частности
Налоговый кодекс, позволяет студентам,
учащимся на платной основе, вернуть
часть потраченных на образование
средств. В статье 219 Налогового кодек-
са «Социальные налоговые вычеты» гово-
рится о том, что налогоплательщик име-

•••••  ПРОВЕРЕННЫЙ МНОЮ ФАКТ

ет право на компенсацию части суммы,
уплаченной за образовательные услуги.

Это не просто слова, взятые из зако-
на, а проверенный на практике факт.

Для начала необходимо собрать сле-
дующие документы: договор с образова-
тельным учреждением и его лицензию на
право ведения образовательной деятель-
ности со сроком действия; квитанции об
оплате за обучение (копии и оригина-
лы); свидетельство о рождении (копия и
оригинал); заявление по форме 2 (блан-
ки заявлений можно взять в Налоговой
инспекции); справка НДФЛ (налог на
доходы физических лиц).

Важно, чтобы квитанция об оплате за
обучение была заполнена человеком,
который является налогоплательщи-
ком. Это могут быть родители студента,
выделяющие средства на его образова-
ние, или сам студент, если он работает
и платит налоги со своих доходов. Да-
лее необходимо завести сберкнижку,
куда будут перечисляться деньги.

После того, как собраны все необхо-
димые документы, смело несите их в
Налоговую инспекцию по месту жи-
тельства и ждите, когда деньги придут к
вам на сберкнижку.

Евгений Тягнирядно,
четвертый курс ЭАИ.

P.S. За помощь в подготовке материала

благодарю кандидата экономических наук,

доцента кафедры 58 А.В. Коваля.

ЧТО ЖЕ
В «СУХОМ
ОСТАТКЕ»?

•••••  СЛОВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

ОТ «ДУХА» — ДО «ДЕМБЕЛЯ»
ЗА ОДИН МЕСЯЦ

Весной в очередной раз проводились
военные сборы студентов военной ка-
федры МИФИ. Как и в предыдущие
годы, они проходили в воинской части
под Сергиевым Посадом. Со студента-
ми, во время сборов гордо именовавши-
мися курсантами, проводились воспи-
тательная, строевая, правовая, так-
тическая и специальная подготовка. За
это время они не только овладевали во-
енными навыками, но и просто пыта-
лись понять для себя, что такое армия.

Первые дни в части были самыми
сложными. Осваивались, познавали
тонкости армейского быта: как пра-
вильно заправлять кровать и вырав-
нивать полосы на одеялах по одной
линии, единообразно укладывать
форму.

В следующие дни
мы учились марши-
ровать  строем в ногу,
заступать в наряд, а
на утренней зарядке
ходить «гусиным
шагом «до березы»,
отведали несколько
видов блюд «кар-
тошка по-военно-
му». На занятиях по
тактико-специаль-
ной подготовке зна-
комились с техни-
кой и снаряжением
воинской части. По
началу многие курсанты уставали и
засыпали в любых местах и позах.

В конце первой недели пребывания
в части мы побывали на экскурсии в
Троице-Сергиевой Лавре, с интересом
слушали рассказы экскурсоводов и
осматривали старинные церкви.

В выходные проводились турниры
по футболу и волейболу, в которых
активное участие принимали наши
сержанты и офицеры.

Самым же интересным событием
наших сборов был марш-бросок с
полным комплектом ОЗК  (общевой-
сковой защитный костюм) и противо-
газами, и стрельбы, проводившиеся в

•••••  ВОЕННЫЕ СБОРЫ

последний день. До этого, под руко-
водством наших сержантов, мы уси-
ленно тренировались надевать этот
костюм на занятиях по РХБЗ (радиа-
ционной, химической и бактериоло-
гической защите), разбирать и соби-
рать автомат и ручной пулемет Ка-
лашникова, пистолет Макарова, уп-
ражнялись в стрельбе в электронном
тире. И как оказалось — не зря!

Во время марш-броска сержант
неожиданно подал команду «Рота,
газы!». Все начали натягивать на себя
противогазы и дальнейший путь до
стрельбища мы бежали уже в них. А
на самом стрельбище стреляли из бо-

евых ПМ и АК-74 а также метали
учебные гранаты.

Забавный случай произошел с од-
ним из наших курсантов. В ожидании
своей очереди на стрельбу он решил
«поймать балласт», выражаясь язы-
ком военных. Завидев расслабивше-
гося на солнышке и снявшего с себя
всю амуницию курсанта, наш сержант
не мог оставить его безнаказанным.
Тут же последовала команда «Газы!»,
а затем и хит тренировок: «ОЗК на-
деть!». Парню пришлось полностью
облачиться в костюм и ползти к сер-
жанту по-пластунски для доклада о
боевой готовности. Достаточно ко-
мично смотрелся двухметровый здо-
ровый студент, в резиновом костюме
на фоне остальных курсантов. Одна-
ко день стрельб подошел к концу…

После уборки в казарме и сдачи об-
мундирования мы выстроились на
плацу. Была дана команда «Рота! До-
мой! Шагом марш!».

…В целом, у нас остались положи-
тельные впечатления о сборах. Мно-
гое, чего опасались до поездки, ока-
залось лишь мифом. Уезжали все в хо-
рошем настроении и, думаю, что ни
для кого они не прошли бесследно.
Мы все узнали что-то новое о себе, то-

варищах, армии, да и о жизни вооб-
ще.

Военные сборы были хорошо органи-
зованы как со стороны военной кафед-
ры МИФИ, так и с принимающей сто-
роны. Во время прохождения сборов за
студентов радели и беспокоились пол-
ковник О.В. Юшков и подполковники
И.В. Никандров, С.Б. Кузнецов и
В.А. Гриненко. Все организационные
вопросы быстро решались благодаря их
участию и студенты постоянно чув-
ствовали поддержку. А в части курсан-
тами руководили начальник сборов под-
полковник Погонин, командир роты ст.
лейтенант Корякин, старшина роты
прапорщик Муравьев, а также сер-
жант Попов, младший сержант Семе-
нов, матрос Булатов (когда готовился
номер, им были присвоены звания пра-
порщиков). Они проводили занятия по
строевой, физической, общегосудар-
ственной подготовке, следили за дис-
циплиной и порядком в расположении
роты.

В заключение хотелось бы поблагода-
рить всех, кто участвовал в организа-
ции и проведении сборов, пожелать
дальнейшего развития и процветания
«нашей» части, военной кафедре и рос-
сийской армии в целом.

Служим Отечеству!

Курсант А. Зюльманов,

студент пятого курса

факультета «А».

«Завтрак у Тиффани»

«ВиZит»
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Я иногда задаю студентам вопрос:

«Как вы поступаете, когда просьба о

необходимости выполнить какое-ни-

будь действие высказана в неприемле-

мой эмоциональной форме?» Стан-

дартный ответ — «Наоборот», — сви-

детельствует об отклике биологичес-

кой системы. Простой совет: необходи-

мо абстрагироваться от эмоциональной

напряженности обращения и поразмыс-

лить, является ли просьба (приказ ро-

дителей) попыткой манипуляции или

действительно полезным советом.

В социальной жизни мы зачастую

подвергаемся жесткой манипуляции.

Сегодня фактически реализован эко-

номический запрет на профессии уче-

ного или преподавателя, зарплата ко-

торых меньше зарплаты дворника.

Следствие — коллективы учебных за-

ведений и научных организаций ката-

строфически стареют.

Стоит ли стремиться к получению глу-

боких знаний в этих условиях? Многие

нашли однозначный ответ на этот воп-

рос и учатся не шатко, не валко. А зря.

Один из крупнейших физиков про-

шлого столетия фон Лауэ на вопрос,

что такое образование, ответил: «это

то, что остается у вас, когда вы забыли,

чему вас учили». Что же в «сухом остат-

ке»? Качественное миропонимание,

стиль мышления, структуры мозга. Зна-

чит стоит!


