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ИНЖЕНЕРФИЗИК

• ВОСЬМОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ФИЗИКИ
ШУТЯТ

ДЕНЬ
ФИЗИКА

• Над дверью своего деревенского дома Нильс Бор прибил подкову. Увидев ее, один из посетителей
воскликнул: «Неужели такой великий ученый, как вы, может верить,
что подкова приносит удачу?»
«Нет, — ответил Бор, — конечно, я
не верю. Это предрассудок. Но вы
знаете, говорят, она приносит удачу
даже тем, кто в это не верит».
• Посетив Геттинген, Бор пригласил двадцатипятилетнего Гейзенберга на работу в Копенгаген.
На следующий день во время обеда в честь Бора к нему подошли
два полицейских и, предъявив
обвинение «в похищении несовершеннолетних», арестовали его.
Это были переодетые студенты университета.
• Один из основоположников
квантовой теории Макс Планк в
молодости пришел к 70-летнему
профессору Филиппу Жолли и
сказал ему, что решил заниматься
теоретической физикой.
— Молодой человек, — ответил
маститый ученый, — зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь
теоретическая физика уже в основном закончена… Стоит ли браться
за такое бесперспективное дело?
• Дирак любил потеоретизировать на самые различные темы.
Однажды он высказал предположение, что существует оптимальное
расстояние, на котором женское
лицо выглядит привлекательнее
всего, поскольку в двух предельных случаях — на нулевом и бесконечном расстоянии – «привлекательность обращается в нуль»
(ничего не видно), то между этими
пределами, естественно, должен
существовать максимум.
• Томсон (лорд Кельвин) однажды вынужден был отменить
свою лекцию и написал на доске:
«Professor Tomson will not meet his
classes today» («Профессор Томсон
не сможет встретиться сегодня со
своими учениками»). Студенты
решили подшутить над профессором и стерли букву «c» в слове
«classes». На следующий день, увидев надпись, Томсон не растерялся, а, стерев еще одну букву в том
же слове, молча ушел.
(Classes – классы, lasses – любовницы, asses – ослы).
(Из книги «Физики шутят».)
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16 апреля в Московском
физико-техническом институте проходил традиционный праздник – День физика.
В этот раз он был посвящен
50-летию первого полета
человека в космос.

ДЕНЬ ДЯТЛА–2011
Первого апреля в главном корпусе в обеденный перерыв раздавались призовые значки тем, кто умел рисовать с завязанными глазами, метко сбивать носки с рисом, общаться с милой цыганкой,
пытаясь что-то узнать о своей судьбе.
Но самым главным мероприятием «Дня Дятла» (именно так Восьмое Творческое Объединение именовало первоапрельский праздник) был концерт,
который проходил в актовом зале. Ребята из ВТО показали очень хороший
уровень выступлений. После концерта из зала сквозь аплодисменты раздался
голос с галерки: «Мало!». Будем надеяться, что такого рода события из приятного исключения превратятся в систему. Ведь мы же студенты Великого вуза!

Зайдя на сайт видеостудии
«Пульсар» МФТИ, вы сможете посмотреть концерт, организованный в честь этого события. Выступали коллективы из МФТИ,
МГУ, МАИ, из Минска и СанктПетербурга. И, разумеется, Восьмое
Творческое
Объединение
НИЯУ МИФИ. Считаю, наши выглядели очень достойно и были
одними из лучших. За концертом
последовал банкет с капустником.
А в конце студенты МФТИ продемонстрировали fire-show, удивительное огненное акробатическое
представление.
Гостеприимная обстановка, теплая атмосфера и гордость за мифистов. Спасибо всем, кто принял участие в празднике.
Денис Доможаков,
студент второго курса
факультета «А».

Сергей Виноградов,
студент первого курса факультета «А».

• ПРОДОЛЖАЕМ
РУБРИКУ

В ЧАСЫ ДОСУГА

Хотя сессия уже на носу, нужно
выбирать время и для кратковременного отдыха. Предлагаю вам посетить некоторые места, которые
понравились нам с друзьями.
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
(метро «Третьяковская»), где проходит
выставка «Западноевропейская и русская
живопись XVI–XX веков».
Собрание лучших полотен таких художников, как Джованни Баттиста Тьеполо, Владимир Боровиковский, Исаак
Левитан, Федерико Бароччи и других.
Основные стили – импрессионизм и
реализм.
Выставка New York Minute (Центр
современной культуры «Гараж», метро
«Марьина Роща») отражает веяния современного искусства. Здесь представлены работы американцев на темы современного мира. Материалы, из которых
изготовлены шедевры, самые различные, от красок и пастели до пенопласта
и ящиков.
Приятно будет посетить и
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
(основан в 1945 году, в честь 220-летия
Академии наук России).

• СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ

ЗАЖГЛАСЬ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА
нуть знания. В итоге он избавился от
своих хвостов. И сразу после успешной пересдачи, взяв гитару, побежал
выступать на концерт.
У группы уже есть свои достижения: в прошлом году Константин
Бондаренко стал лауреатом студенческого фестиваля «Фестос». В этом
году лауреат фестиваля – другой
участник коллектива: Сергей Довганюк.
Для ребят из Quanto di Stella песня
– это также возможность приобщиться к культуре и традициям МИФИ и
своей страны. На занятиях, кроме
прочих произведений, они учат ле-

29 апреля под звуки фанфар
в МИФИ зажглась маленькая
звезда – это вокальная студия
Quanto di Stella провела свой
первый годовой отчетный концерт.
Яркие декорации, тщательно подобранные под каждый номер костюмы,
веселый сценарий – все это ребята
подготовили сами. На парусах творческого порыва они пронесли зрителей по волнам своего репертуара:
от задорных пиратских песен до романтических лейтмотивов, джазовых
выступлений и песен современных
исполнителей. Выступали солисты,
дуэты, трио, ансамбли. Ребят поддержали руководители КСП НИЯУ
МИФИ В.И.Белоусов и В.А.Андреев,
исполнив песню С.Никитина «Когда мы вернемся», а затем Владимир
Иванович спел песню А.Пахмутовой
«Каким он парнем был» (посвящение
Юрию Гагарину).
Студенты и преподаватели, сидевшие в зале, были в восторге. Среди
них – и зам.председателя профкома
А.П.Трофимов, и зам.председателя
Совета ветеранов, зам. декана факультета «А» В.В. Шуренков. Все
аплодировали, не жалея ладоней.

На снимке: основной состав студии со своим руководителем Л.Д. Белоусовой.
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Своими впечатлениями от концерта с нами поделился заведующий
кафедрой «Физика плазмы» профессор В.А. Курнаев: «Я получил огромное наслаждение: услышал не просто
красивые звонкие голоса, но еще
увидел живые чувства, живые эмоции. И мне особенно приятно, что
это были наши студенты. Первое, что
я теперь сделаю, попрошу этих ребят
выступить на предстоящем пятидесятилетии кафедры. Потому что без
них нашего праздника я уже не представляю».
А в конце артисты дружно благодарили своего вокального руководителя Лилию Дмитриевну Белоусову –
это она помогает им реализовывать и
развивать творческие замыслы.
Quanto di Stella – не просто вокальная студия, это еще и замечательный, дружный коллектив. Ребята
вместе отмечают праздники, проводят каникулы – прошлым летом ездили в Крым, а зимой побывали в
Санкт-Петербурге. Сегодня в группе
занимаются двадцать человек, они
поддерживают друг друга не только
на сцене, но и в жизни. Например, в
этом году один участник группы попал на комиссию. Ребята не остались
равнодушными – помогли ему подтя-
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На площади 361 га собраны растения
природной и культурной флоры, общей
численностью 21000 наименований. Во
времена СССР Ботанический сад в прямом и переносном смысле процветал,
сейчас все больше увядает, но коллекцию растений и атмосферу прошлого
никто не отменял. Функционирует удивительный Японский сад. В общем, отдых для души и тела.
(Адрес – метро «Ботанический сад».
Вход бесплатный.)
А для тех, кому хочется, оставаясь в центре города, найти островок природы –
ПАРК НЕДАЛЕКО ОТ МЕТРО
«КИТАЙ-ГОРОД».
Здесь можно и по улочкам побродить
до Чистых прудов, и посидеть на лужайке между памятниками Кириллу и
Мефодию и защитникам Плевны. Этот
небольшой кусочек земли подойдет для
городского пикника, с друзьями и гитарой.

гендарные песни мифистов, такие
как «Дубинушка». А ко Дню Победы
коллектив организовал посиделки у
фонтана во дворе института, где вместе со всеми желающими ребята пели
песни военных лет.
Виктория Санникова,
студентка четвертого курса ИМО.
P.S.: Студия приглашает талантливых, энергичных и просто любящих
музыку и песню ребят. Занятия проходят по вторникам и пятницам с 17.00
до 20.00 в столовой №3. Контактный
телефон: 8-926-912-57-67 (Лилия
Дмитриевна).

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

НОЧНОЕ КИНО
Вечером в Москве можно так засидеться в кинотеатре, что даже переночевать оставят. Не шучу: ночные кинопоказы проводят такие кинотеатры, как
«Художественный» (метро «Арбатская»)
и «35 мм» (метро «Чистые пруды», метро
«Красные ворота»). В ночь с субботы на
воскресенье здесь показывают самую
разную подборку фильмов: одного режиссера, одной направленности, одной
страны, от философских мультфильмов
до Ночи польского кино.
Хороших летних выходных!
Кристина Мормулевская,
студентка первого курса ЭАИ
P.S.: Предлагаем читателям участвовать в ведении этой рубрики. Пишите
нам: i-f2003@mail.ru
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