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(Он  же  Андрей Иванов,  вы-

пускник МИФИ 1981 года,  из-

вестный детский писатель.

Студентам в сессию желает

везения, неунывания  и… хоро-

шего аппетита. А  эти стихи

он сочинил, когда учился, а по-

том работал в МИФИ.

С  ПРИВЕТОМ

Какое чудное слово –

Привет!

Оно многозначно,

Сомнения нет…

Вы друга не видели несколько лет,

а, встретив его,

улыбнетесь:

– Привет!

Вы с другом расстались, но слышите

вслед

Такое знакомое слово –

Привет.

Вы есть захотели,

Сходили в буфет.

Поесть – не поели,

А деньги – привет!

Когда же в театр вам нужен билет,

вы кое-кому

передайте «привет».

Предмет удивленья,

Восторга предмет –

Горячий, сердечный

И просто – привет.

Но полно, однако.

Довольно об этом…

Желаю успехов!

Собакин.

С приветом.

АВТОБУСНОЕ

НЕЗНАКОМСТВО

В автобусной давке

я шумно пыхтел –

людьми и авоськами

скомкан.

И вдруг за стеною

спрессованных тел

мелькнуло

лицо незнакомки

Глаза – малахиты,

а волосы медь.

Преодолевая

усталость,

мне губы шепнули:

– Давай терпеть!

Наверно,

Недолго  осталось… –

Болела

зажатая дверью рука,

валялся башмак

у порога.

Но мне показалось:

дорога легка!

И стало свободней…

Немного.

ПУТЬ В НАУКУ

Он жил не богато,

питался не сыто.

Решая серьезный

научный вопрос,

Любил повторять:

«Где ж  собака зарыта?»

пытаясь,  ответ

обнаружить всерьез.

Теперь у него

консультации  просят.

Начальство доверило

целый отдел!

Все знают:

он в этом

научном   вопросе

когда-то собаку

зарытую съел…

Тим.

СОБАКИН

Знаем ребят, которые отдали сердце этому го-

роду. Находят любую возможность, особенно на

каникулах, посетить его. И приезжают оттуда,

словно после встречи с любимыми. И даже посвя-

щают ему стихи.

Он только мой,

И лишь в меня одну

Он верит, только для меня он дышит.

Когда по темным улицам брожу,

Он за спиною —

Тих и неподвижен...

Когда мне больно, он без лишних слез —

Не потому, что говорить не в силах —

Пытается ускорить стук колес

И воздух сделать ласковым и милым.

Когда так сильно хочется тепла,

Он будет в окнах желтых отражаться...

И оттого, что зарыдать могла,

Я заново готова разрыдаться.

Ему неважно то, что на словах

Я отрекаюсь от любви и счастья.

Он точно знает — жизнь всегда права,

Хотя бы в том,

что так жестока часто.

Когда я, позабыв стихи свои,

Терялась на знакомых переулках,

Он мне читал застенчиво стихи,

Читал так чисто, искренне и гулко.

Он знал, что я когда-нибудь пойму

Весь смысл тех строк, которые он пишет...

Он говорил,

что лишь в меня одну

Он верит...

Только для меня он дышит.

С. Арефинкина,

выпускница ЭАИ МИФИ 2007 года

•••••  НА КАНИКУЛЫ — В ПЕТЕРБУРГ! ГОРОДУ...

Анна Дьячкова. «Наш поток – это

единство непохожих». Май 2007г.

КОНКУРС «МИФИЧЕСКИЕ МИСС И МИСТЕР

ОБАЯНИЕ» ЗАВЕРШЕН.

Предлагаем читате-Предлагаем читате-Предлагаем читате-Предлагаем читате-Предлагаем читате-

лям высказать  своелям высказать  своелям высказать  своелям высказать  своелям высказать  свое

мнение по поводу е гомнение по поводу е гомнение по поводу е гомнение по поводу е гомнение по поводу е го

участников. Напомнимучастников. Напомнимучастников. Напомнимучастников. Напомнимучастников. Напомним

условия конкурса. Уча-условия конкурса. Уча-условия конкурса. Уча-условия конкурса. Уча-условия конкурса. Уча-

стнику необходимо былостнику необходимо былостнику необходимо былостнику необходимо былостнику необходимо было

дать интервью, напи-дать интервью, напи-дать интервью, напи-дать интервью, напи-дать интервью, напи-

сать заметку на любуюсать заметку на любуюсать заметку на любуюсать заметку на любуюсать заметку на любую

тему, прямо или кос-тему, прямо или кос-тему, прямо или кос-тему, прямо или кос-тему, прямо или кос-

венно  с вязанную св енно  с вязанную св енно  с вязанную св енно  с вязанную св енно  с вязанную с

МИФИ, предоставитьМИФИ, предоставитьМИФИ, предоставитьМИФИ, предоставитьМИФИ, предоставить

фото (или сфотогра-фото (или сфотогра-фото (или сфотогра-фото (или сфотогра-фото (или сфотогра-

фироваться в редак-фироваться в редак-фироваться в редак-фироваться в редак-фироваться в редак-

ции).ции).ции).ции).ции).

Нам интересна лич-Нам интересна лич-Нам интересна лич-Нам интересна лич-Нам интересна лич-

ность человека.ность человека.ность человека.ность человека.ность человека.

«Г. Ст.»«Г. Ст.»«Г. Ст.»«Г. Ст.»«Г. Ст.»

Евгений Маренков. «С учеными об-

щались, как коллеги». Март 2008г.

Дмитрий Гуров. «И звезды были со-

всем рядом». Ноябрь 2006г.

Екатерина Кудрявцева. «Волга», как

много в этом слове». Декабрь 2006г.

Наталья Чмыхова. «Человеческие

возможности неограничены». Март

2007г.

Ирина Шальнова. «Визит к

«ВиZит»у. Сентябрь-октябрь 2006г.

Николай Ганюшкин. «Приглашение

в Дубну». Май 2007г.

ПОДВОДЯТСЯ

ИТОГИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ВЫСТАВКА

В читальном зале гуманитарных

наук прошла выставка художе-

ственных картин студентов

МИФИ и учащихся лицея № 1511

«Интеллектуально-творческий по-

тенциал МИФИ». Организован-

ная научной библиотекой и сту-

денческим профкомом, выставка

проходила в рамках работы Цен-

тра культурного общения. В экс-

позиции было представлено око-

ло 30 работ: живопись, графика,

рисунок.

Картины студентки группы А2-

23 Юлии Шалтаевой наполнили

читальный зал светом и теплом.

Все работы написаны автором с

большим жизнелюбием.

Интерес посетителей выставки

вызвали и картины студентки

группы Д2-103 Жанны Бурымо-

вой. Очень понравилась нашим

читателям серия ее рисунков «Ди-

кие животные» и натюрморты. А

лицеистки Елена Горбунова и Да-

рья Иванова смогли донести до

нас красоту русской природы.

Напутствием для дальнейшей

работы библиотеки можно счи-

тать пожелание, оставленное в

книге отзывов посетителями вы-

ставки: «Желаем творческому кол-

лективу библиотеки МИФИ пре-

красных свершений во имя красоты

и добра! Спасибо за прекрасную вы-

ставку».

И. Максимова,

заведующая отделом

научной библиотеки МИФИ.

•••••  В БИБЛИОТЕКЕ

МИФИ

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО

Предлагаем студентам, желающим попробовать себя на жур-

налистском поприще, написать материал (заметку,  рассказ, ре-

портаж) для «Инженера-физика».

Темы: «Размышления после сессии», «Как я провел канику-

лы», «Моя малая Родина», «История моей семьи — страница ис-

тории моей Родины», «Расскажу о нашей группе», «История од-

ной любви», «Моя жизненная позиция», и — темы, которые вас

волнуют.

Ждем талантли-Ждем талантли-Ждем талантли-Ждем талантли-Ждем талантли-

вых авторов, ху-вых авторов, ху-вых авторов, ху-вых авторов, ху-вых авторов, ху-

дожников, которыедожников, которыедожников, которыедожников, которыедожников, которые

помогут сделать га-помогут сделать га-помогут сделать га-помогут сделать га-помогут сделать га-

зету более красочнойзету более красочнойзету более красочнойзету более красочнойзету более красочной

и интересной.и интересной.и интересной.и интересной.и интересной.
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