
•••••  В ИНСТИТУТЕ – СЕССИЯ

Не секрет, что матанализ всегда был

«головной болью» у младшекурсников. И

при виде некоторых преподавателей во

время сессии народ буквально трепе-

щет. Среди таких и – наш лектор Ев-

гений Александрович Севастьянов, у ко-

торого с первого раза не так-то просто

получить зачет.

…И вот, заручившись поддержкой

«Голоса студента», я решился взять у

него микроинтервью. Встретил я на-

шего лектора, прогуливающегося по

коридору во время зачета. Пребывал

он в веселом настроении. И я, осме-

лев, стараясь не думать, что мне еще

надо будет сдавать ему зачет, попросил

его ответить на вопрос:

— Евгений Александрович, что бы Вы
хотели пожелать студентам перед сес-
сией?

— Успешно ее сдать! (Смеется). Ну

что еще можно сказать? Я по своему

опыту знаю: главная подготовка к эк-

«СТРАШНЫЙ» МАТАН
замену – систематические занятия.

Такая подготовка дает очень много, и

это необходимая часть вашего обуче-

ния. И это залог успешной сдачи эк-

замена, конечно, при условии, что на

экзамен отводится достаточно много

времени. К сожалению, в МИФИ дают

не очень много времени на подготов-

ку, тем более на такие объемные пред-

меты, как математика.

— Многие младшекурсники считают,
что самый страшный экзамен – это ма-
танализ. А что Вы думаете по этому по-
воду?

— Я думаю, что такой же страшной

должна для вас быть и физика, потому

что вы получаете физическое образо-

вание…

Федор Хебнев,
студент второго курса

факультета «А».

•••••  ПОЕЗДКА В ДЕТСКИЙ ДОМ

16 мая по инициативе студенчес-

кого профкома была организована

поездка в Туголесский детский дом

Шатурского района.
Идея проводить благотворительные

акции посещения детских домов воз-

никла прошлой весной у КВНщиков

МИФИ и мы решили поддержать ее.

Было решено создать постоянный при-

ем вещей и товаров для детей. Выбор

детского дома за пределами Москвы

был не случайным: такие дома больше

нуждаются в помощи, чем в столице.

Хотим поблагодарить преподавателей,

сотрудников и студентов МИФИ, ко-

торые приняли участие в благотвори-

тельной акции «Поделись частичкой

себя — помоги малышу»: «Без вас по-

ездка не состоялась бы». За короткий

период были собраны необходимые

вещи, в которых нуждаются ребята дет-

ского дома: одежда, обувь, предметы

для учебы и творчества и многое дру-

гое. Что касается поездки, была зара-

нее запланирована программа для про-

ведения досуга детей: мы продумали

каждый конкурс, придумали разные

игры.

…Встреча с детьми проходила в ак-

товом зале. Возраст многих ребят от 12

до 17 лет, самому маленькому — 4 года.

Мы представились ребяткам, а потом

каждый из них рассказал немного о

себе, чем интересуется, занимается в

свободное время. Некоторое смущение

и напряжение, которое было первые

минуты общения, мгновенно улетучи-

лось и мы с детьми быстро нашли об-

щий язык. Дети были дружелюбными,

общительными, веселыми, с радостью

принимали участие в конкурсах, бесе-

МЫ ИМ НУЖНЫ

«ПОВЫШЕННАЯ ТРЕВОГА СНИМАЕТСЯ
ПОВЫШЕННЫМИ ГАРАНТИЯМИ»

•••••  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

«Не умею сдавать экзамены. При-

ятель меньше меня знает, а всегда мо-

жет выкрутиться. Для меня же каж-

дая сессия — стресс.

Что это — свойство психики?»

Андрей Л.

— Люди очень различаются по ско-

рости своей реакции. В том числе и по

скорости мыслительной реакции. Есть
так называемые тугодумы, есть люди
более «шустрого» ума. Надо сказать,

что тугодумие вовсе не является

отрицательным свидетельством каче-

ства интеллектуальной деятельности.

Наоборот. Многие люди выдающегося

ума, даже гениальные, как бы отмече-

ны этой чертой. Насколько я слышал,

Эйнштейн отличался таким свой-

ством. Да и не только он. Очень много

людей, чрезвычайно одаренных и спо-

собных, не так уж быстро соображают

в новой ситуации и нуждаются в оп-

ределенном времени.

Экзаменационная ситуация такого

времени предоставляет мало. На то он

и экзамен, что надо в сжатые сроки вы-

ложить все, что ты можешь и даже бо-

лее того. И если для некоторых ситуа-
ция давления, напряжения, цейтнота
выступает как бы стимулом интел-
лектуальной деятельности, подсте-
гивает их, добавляет некоторой де-
монстративности, умения показать то-
вар лицом, то для людей менее реактив-
ных, более медлительных, это стано-
вится как бы дополнительной нагрузкой.
Сама по себе ситуация экзамена — си-

туация дефицита времени. Добавьте

внутреннее волнение, связанное с ре-

зультатом. И все это начинает оказы-

вать дезорганизующее влияние на ин-

теллектуальный процесс.

Здесь можно сказать так: сознавая за
собой эти качества, следует терпимо от-

носиться к собственным академическим
успехам — в границах допустимого (пока

не сказывается на стипендии или еще

чего). Не требуя от себя слишком вы-

соких баллов, не видя в этом оценки

собственной личности, своего под-

линного достоинства. Сколько угодно

можно привести примеров, когда по-

средственные люди превосходно

справлялись с ситуацией экзамена. Я

думаю, для Остапа Бендера сессия

была бы одной из самых превосходных

возможностей себя проявить. Конеч-

но, он человек яркий и прочее, но едва

ли с точки зрения серьезной и кон-

структивной деятельности состо-

ятельный.

Люди могут иметь более высокие или
более низкие оценки, и связь этого с их
человеческими или профессиональными
достоинствами совсем не очевидна. Это

надо иметь в виду. Поэтому не стоит пе-

реоценивать значение результата, вы-

раженного в баллах. Это не есть оцен-

ка меня, как человека, как специалис-

та. Это нечто, указывающее мои воз-

можности реагировать в проверочных

обстоятельствах. Не более того.

И еще вот что надо иметь в виду: по-
вышенная тревога часто снимается по-
вышенными гарантиями. Если произой-

дет более основательное погружение в

материал, то, может быть, человек

почувствует в какой-то степени, что он

более гарантирован в своих познаниях.

•••••  КОНКУРС «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ИЛЬЯ:

«К БАБУШКЕ
ЗА
ЗЕМЛЯНИКОЙ»

На этот раз счастливый но-

мер «И-Ф» вытащил первокурс-

ник факультета «К» Илья Гал-

дин. Он рассказал нам, что вме-

сте с родителями переехал в

Москву из далекого города Ниж-

невартовск Ханты-Мансийского

автономного округа, это при-

мерно в двух с половиной тыся-

чах километрах отсюда. И очень

рад, что поступил в МИФИ.

— Илья, ты когда на «К» поступал,
представлял, кем будешь после окон-
чания института?

— У нас кафедра компьютерных

систем и технологий. Мы больше в

железе копаемся. Изучаем структу-

ру ЭВМ, микропроцессоры. Будем

разбираться в любой электронике,

сможем работать на крупных пред-

приятиях, фабриках.

— А с интегральными микросхема-
ми работаете?

— Мы еще только структуру мик-

ропроцессоров изучаем. Очень увле-

кательно. Когда понимаешь – все

интересно.

— Как у вас складываются отноше-
ния в группе?

— Отношения замечательные.

— А девушек в группе много?

— Дефицит. Всего три. Зато ста-

рательные, все делают, лекции акку-

ратно записывают. На восьмое мар-

та мы им розы в горшочках подари-

ли. А они нас всех на 23 февраля

подушками поздравили. Было очень

приятно.

— После первой сессии большие
потери в группе?

— Пять человек были вынуждены

нас покинуть. Практически группа

потеряла одну четвертую полного

состава.

— На каникулы куда собираешься?
— Как всегда – к бабушке в Пер-

мскую область. Там у меня братья,

сестры, друзья. Вместе можно и в

речке искупаться, и на велосипедах

покататься, и за земляникой схо-

дить, хотя в последнее время ее что-

то мало стало.

На этой ноте немного взгрустну-

лось – каждый вспомнил свои планы

на лето. Но от них нас пока отделя-

ет сессия…

Желаем всем удачи! И… ждем но-

вого счастливчика.

Беседу вели:
Виктория Санникова,

Антон Шамшин,
студенты ИМО.

дах. А пока наши студенты занимали

ребят, сотрудники детского дома помо-

гали организовать чаепитие. Горячий

чай и сладости еще больше подняли

настроение детям.

Перед отъездом была проведена эк-

скурсия по детскому дому, где сами дети

с удовольствием хвастались своими

чистыми, уютными комнатами, где

кстати, было всего по три кроватки.

Показали нам и хорошо обустроенный

компьютерный класс и спортзал, кото-

рым они особенно гордились. С энту-

зиазмом рассказывали о своих заняти-

ях и увлечениях, показали свои твор-

ческие работы: вышивание, рисование,

бисероплетение, лепка из теста, шитье,

выжигание по дереву и многие другие.

Глядя на эти работы, невольно пони-

маешь, что дети талантливы и усидчи-

вы.

Когда мы прощались, нас приглаша-

ли приехать снова. Хочу отметить, что

в наших планах и дальше посещать этот

детский дом. Уезжая, мы были рады,

что подарили улыбки, хорошее настро-

ение и частичку себя ребятам, которые

действительно нуждаются в нас!

Зульфия Хамзина,
студентка гуманитарного

факультета.

                Фото Екатерины Фроловой.

А. Копьев,
психолог-консультант,

 профессор Московского
 психологического  института.

О том, что неправильное питание вли-

яет на развитие тех или иных заболеваний,

на работу мозга, на настроение человека,

не раз появлялись статьи ученых, врачей,

психологов. Наша редакция вниматель-

но знакомится с тремя книгами о пита-

нии, авторы которых доктора медицинс-

ких наук, среди них психоневролог, иеро-

монах Анатолий Берестов, создатель и ру-

ководитель общественного реабилитаци-

онного центра им. Иоанна Кронштадтс-

кого. Тема очень важная и мы планиру-

ем, освещать ее в нашей газете.

А пока некоторые советы студентам.
Сейчас, когда вам особенно надо со-

хранить силы и ясность ума, последите,

пожалуйста, за своим питанием. Лучше

слегка быть голодным, чем есть, что по-

пало.

1. Исключите из своего рациона покуп-
ную воду – газированную, сладкую (всякие
«пепси» и «колу»).

Приготовьте дома холодный чай (чер-

ный, зеленый — какой нравится) или про-

сто кипяченую воду, слегка с лимоном.

Налейте в бутылку и – вперед. В течение

дня для вас это будет удобным и безопас-

ным питьем.

2. Не покупайте, пожалуйста, пищу бы-
строго приготовления, всякие «фасфут»:
выпечку, хотдоги, чипсы и т.д.

Запаситесь с вечера, если не бутербро-

дами, например, с плавлеными сырками,

то подсушенными в духовке кусочками

хлеба. И грызите на здоровье. Хорошо

также иметь в сумке банан или яблоко.

3. Йогурты – только не «долгоиграю-
щие».

4. О пиве.
Опубликованы данные о том, что в на-

стоящее время технология приготовления
пива изменена таким образом, что при этом
вырабатываются вещества, вызывающие

зависимость от пива. Некоторые регио-

ны страны, например, Магаданская об-

ласть, стали жертвой пива «Балтика №9»,

являющегося смесью пива со спиртом…

(Наша газета уже публиковала информа-

цию о том, что более десяти видов пива,

которые рекламируются у нас как отече-

ственные, на самом деле изготавливают-

ся инофирмами.)

БЕРЕГИТЕ
ЗДОРОВЬЕ
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