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ОБЩЕЖИТИЯ

ФАКУЛЬТЕТА «Ф»

От редакции:
Осенью прошлого года главный

редактор и фотокорреспондент

«Инженера-физика» побывали на

заседании студсовета общежития

факультета «К» («И-Ф», №18-20,

2007 г.). Редакция решила продол-

жить эту рубрику и познакомить

вас с активом общежития других

факультетов. Ведь от их работы, на

наш взгляд, в жизни общежития

многое зависит.

31 марта мы побывали на засе-

дании студсовета факультета «Ф».

Перед нашим приходом ребята

обсуждали непростую ситуацию,

которая, к сожалению, сегодня

встречается в общежитии: взаи-

моотношения соседей по комна-

те. Члены студсовета беседовали

с обеими сторонами и, как мы по-

няли, деликатный вопрос благо-

получно решили. В настоящее

время готовится положение по

общежитию, где будут четко оп-

ределены правила проживания в

нем.

Второй вопрос на повестке дня

был о проведении субботника. За-

думали ребята красиво оформить

холлы на этажах, провести про-

верку санитарного состояния

квартир.

 Говорили и о создании своего

клуба, для которого, кстати, уже

и пианино им подарили, и комна-

ту выделили. Были и другие воп-

росы, и в обсуждении всех актив-

ное участие принимала замести-

тель декана И.Л. Соколова.

— Нам очень повезло, — потом

признались члены студсовета, —

что у нас — Идилия Лятифовна.

Замечательный человек, помога-

ет, наставляет нас. К ней всегда

можно обратиться за советом, за

помощью. Она очень вниматель-

на к студентам. Мы ей благодар-

ны.

В конце прошлого года был сфор-

мирован новый состав нашего студсо-

вета.

Он состоит из восьми человек, каж-

дый является ответственным за свой

сектор работы.

Виктория Французова — председа-

тель студенческого совета, студентка

второго курса.

Ксения Марченко – заместитель

председателя студсовета, ответствен-

ная за сектор организационной рабо-

ты и информирования студентов, сту-

дентка второго курса.

Олег Шварев – заместитель предсе-

дателя студсовета, ответственный за

сектор патриотического и гражданс-

кого воспитания, студент первого кур-

са.

Эмиль Файзуллин — ответственный

за сектор организации культурно-

массовых мероприятий, студент тре-

тьего курса.

Константин Слепцов – ответствен-

ный за сектор спортивной работы на

факультете, студент четвертого курса.

Михаил Грибанов – ответственный

за социально-бытовой сектор, студент

пятого курса.

Михаил Борисов – ответственный

за сектор учебно-организационной

работы, студент четвертого курса.

Александр Самойлов – ответствен-

ный за сектор студенческой организа-

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

ции охраны правопорядка, студент

второго курса.

Также в актив студсовета входят от-

ветственные по этажам.

Каждые две недели проводится со-

брание студсовета, на котором его чле-

ны рассматривают различные предло-

жения и решают проблемы, связан-

ные с жизнью студентов факультета в

общежитии.

13 апреля прошел субботник. Конеч-

но, все что было запланировано, сде-

лать не удалось, но самое главное –

чистота и порядок в квартирах и на

этажах были наведены общими сила-

ми студентов. Первые шаги благоуст-

ройства холлов тоже предприняты:

стены украшены фотографиями и

граффити.

Выражаем огромную благодарность

всем студентам, принявшим в нем

участие, и хочется призвать всех про-

живающих в общежитии к активному

участию в мероприятиях, проводимых

студсоветом.

Также большое спасибо деканату

факультета во главе с Валерием Ива-

новичем Петровым и администрации

студгородка за поддержку и содей-

ствие.

Виктория Французова.

5 апреля в общежитии проходил

чемпионат по русскому бильярду. В

нем принимало участие 12 сильней-

ших студентов с разных факультетов.

Бронзовым призером стал студент

Александр Потанин, серебряным —

Гулям Кадыров.

Победитель соревнования — сту-

дент факультета «Ф» Максим Стасе-

вич.

Благодаря студенческому совету все

игроки, прошедшие в одну четвертую

ЧЕМПИОНАТ ПО БИЛЬЯРДУ

финала, в качестве приза получили

билеты в кинотеатр.

Участники кружка по русскому би-

льярду (их численность достигает 50

человек), выражают студсовету фа-

культета «Ф» огромную благодарность

за помощь в организации и проведе-

нии чемпионата.

Максим Стасевич,

студент пятого курса.

22-23 марта  в  общежитии

МИФИ прошел чемпионат по

Counter-Strike.

В нем участвовали семь ко-

манд по пять человек. Одна из

команд полностью состояла из

студентов Мьянмы, так-что

чемпионат получился между-

народный.

Организовали его студенты

и аспиранты, проживающие в

общежитии: Антон Кузьмин,

Азат  Терегулов,  Александр

Ралкин и представители студ-

совета факультета «Т»: Алек-

сандра Куликова, Константин

Филиппов, Александр Бараба-

нов.

Чемпионат проходил по пра-

вилам WCG (World  Cyber

Games).

ЧЕМПИОНАТ ПО COUNTER-STRIKE

Каждая команда играла пят-

надцать раундов в качестве

террористов и столько же за

контр-террористов. Продол-

жительность каждого раунда

составляет две минуты. Карту

на игры определили заранее –

методом жеребьевки по турам

за сутки до турнира.

В итоге благодаря сплочен-

ности и потрясающей реакции

определилась команда побе-

дителей — MiX2.

Чемпионат вызвал живой

интерес у участников, и были

высказаны пожелания прово-

дить  такие соревнования

ежеквартально.

Т. Шилкин.

Фото автора.

ПРОШЕЛ СУББОТНИК

Этажи общежития были запол-

нены десятками студентов со

швабрами и тряпками моющие,

трущие и скоблящие этажи своего

«второго дома».

В начале  студенты с  трудом

вставали с кроватей, неохотно вы-

лезали из-за компьютеров и мед-

ленно лениво выходили в холлы,

недовольно говоря о том, как не-

справедливо отнеслась  к  ним

судьба в этот день. Но, постепен-

но настроение поднималось, все

начинали втягиваться в трудовой

процесс. Отмыли окна, плинтуса

диваны и «курилки». Этажи замет-

но преобразились. В администра-

ции студгородка нам сказали, что

когда  в  понедельник пришли

уборщицы, они были очень удив-

лены: этажи буквально «сверка-

ли».

Студенческий совет надеется,

что на этом благоустройство на-

шего общежития не закончится.

Благодарим за действенную по-

мощь в проведении субботника

администрацию общежития, наде-

емся на дальнейшее сотрудниче-

ство.

Т. Оболенский.

На снимке:

чистоту наводят студенты фа-

культета «Ф».

•••••  МОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

12-13 апреля в общежитии МИФИ прошел субботник,

организованный студенческим советом общежития. В нем

принимали участие студенты всех факультетов.

•••••

•••••

С. Сергеева.

Фото П. Калмыкова.
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