
За пальму первенства в весе-

лости и находчивости боролись

две команды: ДТП МИФИ и

института ИАТЭ, г. Обнинск.

Общая тема турнира – «КВН

и профсоюз». Команды должны

были сыграть четыре конкурса:

•••••  Приветствие «Я бы в проф-

союз вступил, пусть меня на-

учат!»

•••••  Разминка «Прошу профсо-

юз помочь, у меня проблема…»

•••••  Творческий конкурс – кон-

курс миниатюр «Мы с вами где-

то встречались» (одну миниатю-

ру каждая команда готовит сама

и одну придумывает для сопер-

ника).

•••••  Домашнее задание «А куда

это вы направились?» или

«Проблема оттока молодых ра-

ботников с предприятий атом-

ной отрасли. Пути ее решения».

Пожалуй, никто – ни зрители,

ни жюри, ни даже сами члены

команд не ожидали, что КВН

получится таким задорным и

при этом актуальным. Так что

нам есть, чем и кем гордиться!

Результат – ничья. Все покида-

ли зал с исключительно пози-

тивными эмоциями.

Иван Ефремов,

член Региональной молодежной

комиссии.
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Саша, 1-й курс, факультет «Г»:

— Лично мне КВН не нравится. Я

вообще не очень люблю такого рода

шоу. В нем слишком много лишних

телодвижений. Есть хорошие номера,

но они забываются среди бесконеч-

ных и скучных сценок.

Участвовать в нем я не хочу и не

буду ни при каких обстоятельствах.

Извините, если слишком резко выра-

зился.

Дима, 2-й курс, факультет «К»:

— Я очень люблю КВН во всех его

проявлениях! И по телевизору смот-

рю, и на институтский стараюсь все-

гда ходить. Ребята в КВН артистич-

ные, веселые и номера прикольные.

Наверное, надо было им в Щепку или

в Щуку идти, очень уж у них все есте-

ственно получается! Если б была та-

кая возможность, а еще талант был бы

дикий, терпение, отсутствие страха

сцены, пошел бы в КВН, не думая!

Аня, 3-й курс, факультет «А»:

— КВН люблю. Когда есть время и

нет завалов по учебе, то беру с собой

друзей, и мы отправляемся на КВН.

В МИФИ набирает силу Меж-

фак – явление интересное и, навер-

ное, многообещающее. Актовый зал

«трещит» от обилия болельщиков.

Недавно прошел финал межфа-

культетских игр. Победителем

стала команда факультета «К».

Впереди – новый сезон.

Студенческий корреспондент

«И-Ф» поинтересовалась у народа

мнением о внутриинститутском

КВН.

МЕЖФАК. ФИНАЛ

Институтский КВН уважаю. КВНщи-

ки наши талантливые и креативные.

Хочу пожелать им успехов и побед на

всех играх и в жизни! Сама участво-

вать не хочу, потому что получаю ог-

ромное удовольствие как зритель.

Антон, 5-й курс, факультет «А»:

— Не люблю КВН, потому что счи-

таю его неинтересным, скучным. Есть

некоторые неплохие задумки, но не-

удачны реализации. Участвовать в

КВН я никогда не стремился и сейчас

не хочу.

Даша, 3-й курс, факультет «А»:

— Люблю КВН, очень! Он повыша-

ет настроение и заряжает оптимизмом

на долгое время! Иногда хожу на КВН

Высшей лиги и получаю от этого ог-

ромное удовольствие! Но и на нашем

МИФИческом КВНе тоже бывает

очень весело! Участвовать в нем сама

не мечтаю из-за острой нехватки вре-

мени.

 Дарья Гетманова,

студентка третьего курса

гуманитарного факультета.

Радость победы.

Язык человека не является чем-то

случайным, это его выбор (сознатель-

ный или бессознательный), отражаю-

щий состояние души. И каков чело-

век, таковы и его слова… Мы, люди,

часто бездумно и свободно разбрасы-

ваемся словами, не думая о послед-

ствиях. Нам следует помнить: «За каж-

дое праздное слово, какое скажут

люди, дадут они ответ в день суда, ибо

от слов своих оправдаешься и от слов

своих осудишься» (Евангелие от Мат-

вея. 12, 36-37).

Слово – это меч обоюдоострый. Че-

ловек, который произносит бранные

слова, наносит огромный вред и сво-

ему здоровью тоже. И все, что он по-

желал плохого другому человеку, бе-

зусловно, к нему вернется. Это отме-

чают и священники, и психологи, и

педагоги, и многие врачи.

С. Параманов.

(Из брошюры «О сквернословии»).

МИНИ-ОПРОС «И-Ф»
1. Какие чувства вы испытываете,

когда слышите нецензурную лексику?

2. Употребляли ли вы когда-нибудь

сами нецензурные слова?

3. На ваш взгляд, то, что человек го-

ворит, является отражением его ин-

теллектуального и культурного разви-

тия?

Екатерина, 5-й курс, ЭАИ:

— Ну, приветствие вялое у всех

было, задора не хватало.

Разминка — не понравилась агрес-

сивная подача «К»-факультета (но это

мое субъективное мнение).

Особенно понравился видеокон-

курс, так как необычно для КВН.

Сергей, 4-й курс, факультет «А»:

— Не могу сказать, что очень понра-

вилось, но «К»-факультет все спас. Ну,

еще произвел впечатление видеокон-

курс: ребята заранее снимали ролик

про жизнь в МИФИ, так что у всех

худо-бедно смешно.

Марина, 2-й курс, факультет «К»:

— Было весело, жаль, что не было

что-нибудь типа «музыкалки»…

Мне понравилось у «К» и у «Т» ви-

део.

Я вообще с «К», и могу показаться

необъективной, но мне они понрави-

лись, потому что зажгли вдвоем своей

харизмой.

А.В.
Фото Сергея Власова.

28 марта на сцене актового зала при

поддержке профкома студентов

МИФИ прошел сольный концерт мо-

лодой скрипачки Светланы Макеевой

в сопровождении оркестра ДШИ име-

ни С. Рихтера под руководством В.

Гладыша.

Оркестр уже давал концерт в

МИФИ в конце прошлого года.

В концертной программе были

произведения Антонио Вивальди,

Петра Ильича Чайковского, Пабло

Сарасате, а также современных ком-

позиторов.

Музыка была разной, и для каж-

дого нашлось что-то близкое по духу.

Среди зрителей равнодушных не ос-

талось. К сожалению, присутствую-

щих было мало.

В завершение участникам оркест-

ра вручили сувениры с символикой

«Гражданская смена» и благодар-

ственные письма. Директор оркест-

ра и дирижер, в свою очередь, выра-

зили слова признательности за теп-

лый прием и желание дальнейшего

сотрудничества.

Юрий Чихалов,

студент второго курса

факультета «Т».
Фото Владимира Четвергова.

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ

Павел, 2-й курс, факультет «Т»:

1. Это зависит от ситуации. Если об-

становка рабочая, то есть отношения

у людей зачастую официального ха-

рактера, то это вызывает неприязнь.

Если же нет, то часто мат является

эмоциональным вспомогательным

средством для того, чтобы выразить

какие-то чувства.

2. Да.

3. Опять же – смотря по ситуации.

В целом, я считаю, что далеко нет, не

является.

Марина, 4-й курс, факультет «Т»:

1. Обычно никаких, потому что я

вообще редко реагирую на внешние

раздражители.

2. Употребляла и употребляю, но

редко.

3. Если у человека мат через слово,

то это определенно говорит о его уров-

не развития.

Евгения, 5-й курс, факультет «Т»:

1. Смущение, но чаще всего не за-

мечаю.

2. Употребляю, иногда.

3. Считаю, что и как говорит чело-

век, является отражением его культур-

ного развития, но никак не интеллек-

туального.

Самые интересные

материалы – студен-

ческие. «Голос студен-

та» приглашает та-

лантливых авторов,

художников. Хотите,

чтобы газета была ин-

тересной – помогайте.

СКВЕРНА
•••••   ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

(Окончание. Начало на стр. 9)

21 апреля в рамках семинара-совещания Регио-

нальной молодежной комиссии «Москва и Москов-

ская область» Российского профсоюза работников

атомной энергетики и промышленности (РПРА-

ЭП) был проведен КВН-турнир.

А ВОТ ЕЩЕ МНЕНИЯ


