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СТУДСОВЕТ
СООБЩАЕТ:
•  13 мая пройдет фестиваль «МИФИ-

ческая гитара». Лучшие исполнители

будут определены в номинациях: соло

на акустической гитаре, песни под ги-

тару, соло на электрогитаре. А также

вне конкурсной программы выступят

МИФИческие и не совсем рок-груп-

пы. Приглашаем участников и зрите-

лей. Действо это состоится в админи-

стративном корпусе МИФИ. Ждем

Вас!

•  Студенческий совет при поддержке

управы и муниципалитета района «Мос-

кворечье-Сабурово» проводит фести-

валь альтернативных видов спорта «Но-

вый бриз».

В рамках этого фестиваля 7 мая со-

стоится конкурс граффити, 10 мая –

соревнования по стритболу. 16 мая на

стадионе «Динамо-2» – соревнования

по соксу, мини-футболу, фристайлу с

мячом. 31 мая – соревнования по ро-

ликам, скейту и поингу, а также мас-

тер-классы от жюри и концертная

программа творческих коллективов

МИФИ, района и округа. Приходите

участвовать и смотреть! Будет инте-

ресно!

Подробную информацию по всем

мероприятиям можно найти на досках

объявлений в МИФИ и на сайте

scmephi.ru, также на сайте вы сможете

получить ответы на свои вопросы.

Поздравляем сборные команды

МИФИ по фитнес-аэробике.

Команду «МИФ» — победителя от-

крытого чемпионата Центра России и

серебряных призеров чемпионата г.

Москвы: Анну Сергееву, Наталию Сур-

кову, Маргариту Скугареву, Марию

Бойко, Светлану Любимову, Юлию Сус-

лину, Евгению Гриненко;

и команду «Эрин Данс», которая ста-

ла призером открытого чемпионата

Центра России: Светлану Гришину,

Ольгу Гришину, Елену Борзунову, Оль-

гу Кофанову, Анастасию Сенину, Юлию

Утенкову и их тренера — доцента ка-

федры 15 Л.А. Прохорову. Желаем

дальнейших успехов.

В. Метечко,

первый проректор МИФИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 апреля Клуб поэзии провел четвер-

тый весенний турнир поэтов. Он состо-

ял, как и предыдущие, из двух частей.

Домашнее задание и собственно тур-

нир: сочинение стихов-экспромтов.

Для домашнего задания были даны

темы на выбор: «Русь, куда несешься

ты?..» и «И какой же русский не лю-

бит быстрой езды?»

Первое место жюри единогласно

отдало участнику под псевдонимом

«Chelovek-poet» (Сергей Аксенов, сту-

дент четвертого курса, факультет «К»).

По баллам он шел с значительным от-

рывом от остальных участников.

На каждый экспромт отводилось по

15 минут. Два из них были связаны с

произведениями Н.В. Гоголя: изло-

жить стихами описание Миргорода;

описать самого запомнившегося героя.

Остальные задания были на предло-

женные рифмы. Почти все экспром-

ты оказались весьма интересными. А

места распределились так:

Первое – «Фатум» (Петр Тетерин,

факультет «Т»),

Второе – «Integrins» (Евгений Быков,

студент первого курса, факультет «Т»)

Третье — «Chelovek-poet» (Сергей

Аксенов).

Удачными были стихи-экспромты

певокурсницы гуманитарного факуль-

тета Марии Метелевой и сотрудника

кафедры 21 В.М. Смирнова.

Э. Проценко,

руководитель Клуба поэзии.

•••••  ТУРНИР ПОЭТОВ

Н.В. ГОГОЛЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В МИФИ в этот день Восьмое Твор-

ческое Объединение провело сразу

несколько мероприятий. Сначала сту-

дентам на большой перемене предла-

галось в шуточной форме сдать сес-

сию, проверить силу своего голоса,

оценить возможности своих легких и

расписать умными мыслями асфальт

возле главного корпуса. Все участни-

ки получили памятные значки с сим-

воликой праздника.

Вечером в актовом зале прошел

большой концерт. Открывало концер-

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ
КОНЦЕРТ

тную программу Восьмое Творческое

Объединение, которое продемонстри-

ровало несколько драматических ми-

ниатюр на студенческие и нестуден-

ческие актуальные темы. После чего на

сцену вышли гости вечера, наши дру-

зья – студенты МФТИ. Коллективы,

представляющие факультеты общей и

прикладной физики, радиотехники и

кибернетики были тепло встречены

мифистской публикой.

Каждой весной во многих городах

страны и ближнего зарубежья прохо-

дят мероприятия под общим названи-

ем «День Физика» (сокращено «ДФ»).

К сожалению, в МИФИ такого празд-

ника не существует, несмотря на то,

что в других вузах «Дни Физика» праз-

днуют вот уже несколько десятилетий.

Так что будем считать, что первоап-

рельское мероприятие – наш скром-

ный вклад во всесоюзное движение

«ДФ».

Екатерина Манташян,

студентка первого курса

факультета «Т».

Первое апреля. Во многих странах этот

день считается праздничным для матема-

тиков и физиков, еще его называют «Меж-

дународным днем смеха». Празднуют пер-

вое апреля в разных местах по-разному.

ПРОВЕДЕН ОПРОС

•••••  ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР

«ПРОПИТАНИЕ
В МИФИ»

Согласно результатам анкетиро-

вания, наиболее остро сегодня

стоят проблемы обслуживания  и

соблюдения санитарных норм  в

столовых. Многие респонденты

жаловались на медленное обслу-

живание и длинные очереди(110

чел.), грязные столы и посуду(21

чел.), на недоброжелательность

обслуживающего персонала(28

чел.). Были высказаны также по-

желания увеличить ассортимент и

порции блюд (дополнительно

Недавно был проведен опрос-анкетирование

среди студентов и сотрудников МИФИ по ка-

честву питания и обслуживания в залах инсти-

тутской столовой. Всего было опрошено 484

человека.

включить в ассортимент свежие

фрукты и мороженое), сделать от-

дельные места питания для сту-

дентов и для сотрудников, зафик-

сировать цены и вернуть бильярд.

Этот материал предоставил нам

профком студентов.

P.S.: Ждем ваши предложения

по улучшению питания в МИФИ.

Тем, кто уже поделился с нами

своим мнением, большое спасибо.

Устраивает ли вас

обслуживание в каждом из

залов столовой МИФИ?

Устраивает ли вас

ассортимент блюд в столовой

МИФИ?

Устраивают ли вас

санитарные нормы в залах

столовой?

Устраивает ли вас

соотношение цены и качества

питания в столовой МИФИ?

***

Мы живем, но живы лишь

болью

От бессилья найти друг друга,

От беспомощного понимания,

Что мы ходим и ходим по кругу.

Мы живем с ощущением страха

Не заснуть, не проснуться, не

вспомнить

Что-то самое важное, главное,

Чем жизнь нужно наполнить.

Мы живем, но уже по привычке,

Все теряет эффект новизны,

И нам улыбается в окне

электрички

Кто-то другой, а не мы.

Наталья ЖУРАВЛЕВА

Ведущая рубрики – Виктория Санникова
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