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АНЗЕР
Преподаватель кафедры 29 Мак-

сим Соколов и студент факультета
«Б» Антон Пинчук рассказали о по-
ездке на уникальный остров Анзер
в составе молодежного отряда Свя-
то-Тихоновского Гуманитарного
института. Показали слайд-фильм.
Рассказали о поездке этим летом и
о предполагаемой работе по восста-
новлению древнего Троицкого ски-
та. Отметили и особенно приятные
моменты: прогулки по лесу, воз-
можность купаться в озерах (их на
острове 60), в море, и в …бане.

Дорога и питание – за счет Свя-
то-Тихоновского института. Ну а
работа — безвозмездно.

После встречи среди пришедших
на нее студентов нашлись желаю-

Группа студентов и

сотрудников МИФИ,

побывавших на Соловец-

ких островах, организо-

вала встречу для жела-

ющих поехать летом на

Соловки.

Побывайте

на Соловецких

островах.

щие поработать этим летом на Ан-
зере. …Надеемся, что спустя время
на уникальный остров поедет уже
отряд мифистов, тем более, что ос-
новные работы по восстановлению
скита только начинаются.

БОЛЬШОЙ
СОЛОВЕЦКИЙ

ОСТРОВ
В свою очередь, студентка пя-

того курса ЭАИ Светлана Аре-
финкина и студент пятого курса
факультета «К» Дмитрий Гуров
рассказали, как они с компанией
мифистов ездили на Большой
Соловецкий остров и какое впе-
чатление он на них произвел. И
сообщили полезную информа-
цию для желающих побывать там:
если не хотите жить в комфорта-
бельных гостиницах, можете
снять недорого комнату или даже
дом, или расположиться в своей
палатке. За небольшую плату ме-
стные жители на лодке отвезут на
любой остров и покажут достоп-
римечательности. И с питанием,
относительно недорогим, нет
проблем: много маленьких кафе,
закусочных, магазинчиков. А
проехать туда несложно: от Мос-
квы до города Кемь, а потом на
пароходике до Большого Соло-
вецкого острова.

С. Сергеева.
Фото Антона Пинчука.

Вот уже два года я езжу в летние
каникулы отдыхать на мифистскую
базу отдыха «Волга». Это — не про-
сто красивое место, но и постоян-
ное общение, активный отдых:
яхты, спортивные соревнования,
это — Волга, солнце, пляж, свежий
воздух. В общем — полноценный
студенческий отдых. Главное, что
каждый здесь может организовы-
вать его, как пожелает.

Несомненно, огромным плюсом
для меня является наличие эллинга
для проведения тренировок по
спортивной гимнастике. Хотя, ко-
нечно, хотелось бы видеть его боль-
шим по площади, с большим числом
снарядов для проведения ежеднев-
ных тренировок.

Когда хватало времени на другие
виды спорта, я спешила в яхт-клуб.
Это отличная возможность позна-
комиться с устройством яхт, попро-
бовать себя в качестве члена экипа-
жа, а если повезет, то и в качестве
капитана. Правда, состояние яхт ос-
тавляет желать лучшего: они стали
достаточно ветхими с годами, тре-

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ «ВОЛГУ»

буют капитального ремонта, а, мо-
жет быть, и смены всего парка. И
как бы хотелось, чтобы такая воз-
можность была!

Отличным способом провести
время, комбинируя активный отдых

и пребывание в тишине и гармонии
с природой, являются лодки и ката-
мараны. Лодочная станция работа-
ет каждый день, а число желающих
полюбоваться красотами залива с
воды всегда очень велико, так что

лодок может просто не хватить на
всех. Конечно, проблема обновле-
ния и тут заметна даже неопытному
взгляду.

Разумеется, обращают на себя
внимание наши жилища. С одной

стороны, обустройство домиков, их
ветхость, теплоизоляция, качество
обогревателей, мебель, да и все ос-
тальное оставляют желать лучшего!
Но, с другой стороны, на стенах до-
миков сохраняется самобытная ис-
тория всех предыдущих поколений
студентов. Есть возможность ее до-
полнить.

А самое главное, на мой взгляд,
здесь можно познакомиться с инте-
ресными людьми, студентами раз-
ных факультетов, разных курсов,
общение с которыми можно про-
должить и после замечательного от-
дыха на Волге!

Хотелось бы пожелать нашей базе
«Волга» успехов в обновлении и го-
товности к свежим идеям, новым
студентам!

 Ольга Горловская,
студентка факультета «К».

Фото автора.

Уважаемые студенты!
Карточки ISIC можно
оформить в профкоме сту-
дентов МИФИ!

Подробную информа-
цию о возможностях ISIC
можно получить из рек-
ламных буклетов или на
сайте http://lsic.ru

Студенческий профком.

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

русского языка — ст. преподавателя;
специальной лингвистической подготовки – ст. преподавателей — 3, ассистентов
— 2;
анализа конкурентных систем — ст. преподавателя (0,5);
компьютерных систем и технологий – ст. преподавателя, ассистента;
кибернетики – ст. преподавателя;
биофизики, радиационной физики и экологии – ст. преподавателя;
общей физики – ст. преподавателя, ассистента (0,5);
физики плазмы – нс;
высшей математики – ассистента.
СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРСА.

Главный ученый секретарь МИФИ Н.М.Гаврилов.

Весной у про-
ходной МИФИ
появилась вело-
сипедная стоян-
ка, которую так
долго просили
обустроить сту-
денты.
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Фото Евгении Гордеевой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Образовалась еще

одна мифистская се-

мья.

Поздравляем моло-

доженов — выпускни-

ков МИФИ Игнатен-

ко Даниила и Дарью

(бывшего студенчес-

кого корреспондента

«И-Ф»)! Желаем сча-

стья!

«Голос студента»


