
Студенты и преподаватели приносили одежду, игрушки, книги и другие вещи,

которые могут понадобиться детям. Приятно удивило, что желающих помочь

оказалось довольно много. Собранные вещи были переданы в детский дом №59

г. Москвы.

Дети очень радовались игрушкам, сладостям, а главное вниманию, которого

им не хватает. Особенно им понравилось выступление команды КВН МИФИ

«Ничего личного». Студенты не только шутили, но и проводили конкурсы, по-

знакомились с каждым ребенком, а после ужина вместе с детьми поиграли в

футбол.

Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в этой акции.

Кто хочет помогать детям, обращайтесь в профком студентов, осенью акция

повторится.

Алена Яровая.

ПОМОГИ МАЛЫШУ

31 мая в МИФИ

при поддержке

профкома

студентов

проходила акция

«Помоги

малышу»,

приуроченная к

Дню защиты

детей.
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•••••  РАССКАЖУ О НАШЕЙ ГРУППЕ

ПОКА МЫ ЕДИНЫ,
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Наверное, нам просто очень по-

везло, что судьба свела нас вместе.

Буквально с первого дня занятий,

уже на первом семинаре, сразу по-

чувствовалась очень благоприятная,

дружественная атмосфера. Сейчас,

на втором курсе, понимаешь, на-

сколько важно найти хороших дру-

зей, с которыми тебя связывает не

только учеба, а что-то большее,

необъяснимое словами. А ведь

сколько групп, в которых нет взаи-

мопонимания и поддержки, порой

так необходимых в коллективе…

Особенно помощь и поддержка

друзей необходима в тяжелые дни

сессии. В нашей группе, например,

каждый может легко попросить не-

достающие билеты к экзамену или

пропущенную лекцию. Уже на пер-

вом курсе у нас появилась своя

страничка в интернете (сейчас, их

несколько), где можно найти полез-

ную информацию и необходимые

учебные материалы.

Еще среди нас много активных и

предприимчивых людей, готовых

Что мне снег, что мне зной,

 Что мне дождик проливной,

 Когда мои друзья со мной!

М. Танич.

организовать походы в театры, по-

сещение различных мест отдыха, и

даже совместные поездки на море.

За прошлый год мы несколько раз

ходили в театр, организовывали по-

ходы в боулинг, играли в пэйнтбол.

большое спасибо за это нашему

главному организатору – Сереже

Мосякину.

А после успешной сдачи прошлой

летней сессии мы, почти в полном

составе, провели вместе целый день.

Ходили в развлекательный центр

«Самолет». А потом, перекусив в со-

седнем кафе, отправились гулять по

московскому зоопарку, изучая за-

бавных и таких разнообразных жи-

вотных. От этого дня остались са-

мые лучшие воспоминания и мно-

жество веселых фотографий.

Мы любим узнавать что-то новое

и интересное, гулять по старым

уголкам Москвы, посещать истори-

ческие и культурные места. Конеч-

но же, как и у всех студентов

МИФИ, у нас излюбленные места

проведения свободного времени

кинотеатр «Мечта» и музей-запо-

ведник «Коломенское», где можно

перевести дух после напряженного

дня и погулять с одногруппниками.

…И сейчас в тяжелые дни сессии,

когда, казалось бы, каждая свобод-

ная минутка должна быть посвяще-

Мы хотим рассказать о нашей группе

К4-291, самой большой на курсе. Нас -21.

И всего четыре девочки! Мы все разные. У

каждого своя жизнь, хобби и увлечения.

Нас объединяет дружба.

«В каждом человеке есть солнце,

нужно только дать ему светить».

Сократ

Многие ребята, поступившие в

наш университет, с первых дней

определяются, в какие творческие

коллективы им записаться. Кто

обладает хорошим голосом, идет

в знаменитый мужской хор, кто

любит танцевать — в ЭСТУ и т.д.

Но много есть способных и талан-

тливых ребят, которые пока еще

не сделали свой выбор.

Группа студентов решила орга-

низовать самодеятельный кон-

церт-смотр «Алло, мы ищем та-

ланты!». Их инициативу поддер-

жал отдел по учебно-воспитатель-

ной работе и студенческий проф-

ком.

И вот 13 мая в актовом зале

МИФИ прошел первый конкурс

«Алло, мы ищем таланты!». В нем

приняло участие много ребят. По-

смотрев концерт, можно было

только удивляться и восхищаться

выступавшими студентами, кото-

рые пели, танцевали, играли на

фортепиано, шутили.

С сентября в студенческом

профкоме будут приниматься за-

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!»

на подготовке к экзаменам, мы под-

держиваем друг друга в сложных

ситуациях. Надеемся, это испыта-

ние пройдет успешно. А впереди

каникулы, которые мы обязательно

проведем вместе.

Юлия Челак,

Татьяна Сокарева,

студентки второго курса

факультета «К».

Фото авторов.

явки от желающих принять учас-

тие в очередном конкурсе. Наде-

емся, что он станет в МИФИ тра-

диционным.

Эмиль Файзуллин,

 заместитель председателя

 профкома студентов.

•••••  ЧТО? КДЕ? КОГДА? КУБОК МИФИ
Год назад, в мае, был основан Клуб знатоков МИФИ.

5 апреля состоялись игры «Что? Где?

Когда?» на Кубок МИФИ, приурочен-

ный к 65-летию нашего института.

В игре приняли участие 34 коман-

ды, среди которых были как профес-

сиональные команды, так и студен-

ческие, и новички. 10 команд пред-

ставляли МИФИ и боролись за Ма-

лый Кубок.

Главный приз — Кубок МИФИ —

из рук двукратной обладательницы

Хрустальной Совы Валентины Голубе-

вой получила команда «South Butovo

Park» (капитан А. Солдатов).

Среди команд, представлявших

МИФИ, лучшей стала «Смирный

атом» (капитан М. Горбунов), поде-

лившая итоговые 7-8 места с коман-

дой «От двух до пяти» (капитан И.

Тюнькин, МГУ), которая показала

лучший результат среди студенческих

команд. Второй среди мифистов (21-

й в общем зачете) стала команда

«Electronic Wife» (капитан Е. Тинь-

ков), третьей (22-й в общем зачете) —

«Пасека» (капитан А. Потанин).

Приятно отметить, что высокий

статус турнира не испугал новичков и

они дали бой гораздо более опытным

соперникам. А хорошего результата

(при наличии воли к победе!) можно

достичь долгой и упорной работой и

тренировками — что наглядно проде-

монстрировала команда «Смирный

атом».

Спасибо отделу учебно-воспита-

тельной работы и профкому студентов

МИФИ за помощь, оказанную в орга-

низации турнира.

И, конечно, ничего бы не получи-

лось без активистов Клуба Знатоков

МИФИ.

Ответы на вопросы, которые были

заданы в мартовском выпуске «И-Ф»

1. Концепция мнимых чисел.

Комментарии. В № 4-5 (март 2008г.)

газеты «И-Ф» была допущена опечат-

ка: Нобелевской премии по математи-

ке не существует. В вопросе речь шла

о так называемой Игнобелевской пре-

мии. Она вручается ежегодно за самые

невероятные, удивительные и никому

не нужные научные исследования,

опубликованные в официальной на-

учной прессе.

2. Райт.

Комментарии. Речь идет о первом

полете братьев Райт 17 декабря 1903

года, когда Орвилл пролетел по воз-

духу около 37 метров. Этот полет, по

словам конструкторов, мог бы полно-

стью произойти внутри грузового от-

сека «Мрии».

3. Храп.

Комментарии. Соседи ночью броса-

лись в него обувью, чтобы он проснул-

ся и перестал храпеть.

4. Голова Берлиоза.

Комментарии. Александр Адабашь-

ян — исполнитель роли Берлиоза в

сериале «Мастер и Маргарита»; ему

собирались подарить, конечно, бута-

форскую, а не отрезанную голову Бер-

лиоза; поэт — Иван Бездомный.

5. Соломенная вдовушка.

Как всегда, подробности о

прошедших и будущих турни-

рах можно узнать на студен-

ческом форуме http://

corum.mephist.ru (раздел «Клуб

Знатоков МИФИ»).

М. Горбунов,

выпускник МИФИ,

А. Кускова,

студентка третьего курса

ИМО МИФИ.
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Группа К4-291 с преподавателем Е. Авдюшевой.


