
Январь. На улице – снег, в доме –

праздники, в школе – каникулы, а в ин-

ституте – сессия… О, это волшебное

слово - “сессия”. Как много в этом слове

слилось для студенческого сердца! Иду я

по институту и везде вижу одну и ту же

картину: у дверей кабинета боязливо

жмутся по стенкам, то и дело поглядывая

в тетрадки группы первокурсников, кото-

рые умудрились прийти аж за полчаса до

начала экзамена, чуть дальше стоят рас-

совывающие последние шпаргалки и

внешне почти спокойные второкурсники,

к самому началу экзамена подходят улы-

бающиеся и довольно разглядывающие

младших старшекурсники. Для препода-

вателей очередная сессия – это привыч-

ное, вряд ли заслуживающее особенного

внимание событие, хотя иногда профес-

сор или молодая преподавательница

вспоминают, как сами стояли перед суро-

выми экзаменаторами на защите дипло-

ма. В такие моменты сдающему зачет

студенту обычно везет…

 Везение вообще штука интерес-

ная. Желая приманить “халяву” на экза-

мене студенты пускаются на самые раз-

ные ухищрения: от самых действенных -

подкладывания лекций под парту и

шпаргалок под кофту, до откровенно ок-
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культного шептания различных заклина-

ний и проделывания различных операций

с зачеткой.

Перед сессией у студента обычно

появляется куча дел помимо повторения

пройденного материала. Верующие мо-

лятся и ставят свечки Сергию Радонежс-

кому; кто-то, надеясь на все то же везе-

ние, изобретает правдоподобные отго-

ворки, которые могли бы объяснить пол-

ное незнание предмета; кто-то лихора-

дочно обзванивает однокурсников в по-

исках драгоценных конспектов, потому

как нарисованных на паре посещенных

лекций корабликов явно недостаточно…

И вот он – сокровенный миг. Сту-

дент и преподаватель… Нервы первого

напряжены до предела, второй сух и спо-

коен. Возможны два варианта развития

событий: первый – заветные росчерки в

ведомости и зачетке сделаны, студент,

предварительно поблагодарив преподава-

теля, выходит из аудитории и из-за двери

раздается торжествующее “УРА!!!”; вто-

рой - … впрочем, не будем о грустном.

Всем удачи, удачи и еще раз удачи. Да

здравствуют высокая успеваемость и по-

вышенная стипендия (ну или соответ-

ствующая скидка при оплате следующего

семестра)! Ура!!!

Steed
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 Все, что Вы хотели уз-

нать о жизни факультета Элек-

троники и Компьютерных Тех-

нологий в  ИНтервью с вечно

молодым деканом факультета

Михаилом Александровичем

Королевым

1

В новой рубрике “Ка-

федра” о кафедре философии и

социологии рассказывает ее за-

ведующий, академик Российс-

кой Академии Естественных

Наук Юрий Леонидович Его-

ров

2

В мире слонят. Чем от-

личаются студенты факультета

ЭКТ от всех остальных? Чи-

тайте в истории пятой: ЭКТ

3

Кроме этого в номере:

поэзия и проза студентов МИ-

ЭТа, шутки КВН, сканворд,

анекдоты и многое другое…
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Очередным гостем нашей постоянной рубрики стал

декан факультета ЭКТ Михаил Александрович Королев.

Человек, которого за юмор и деловые качества любят и

уважают в нашем институте и сотрудники, и студенты.

- Михаил Александрович,

расскажите, пожалуйста, ко-

ротко о себе и о том, как Вы

пришли в МИЭТ.

- Я закончил химико-техно-

логический институт им. Менде-

леева в 1958 г. Тогда, на заре по-

лупроводниковой электроники

решили, что выпускать специа-

листов в области микроэлектро-

ники лучше всего в химико-тех-

нологическом институте. В то

время моя специальность была

секретной. Она называлась

“специальность №5”, так и запи-

сано в моем дипломе. Мне по-

везло в том, что я профессио-

нально рос одновременно с раз-

витием отечественной полупро-

водниковой микроэлектроники.

После института я работал в 35-

м институте, это колыбель оте-

чественной электроники. Мне

пришлось заниматься всем как

молодому инженеру: и диффузи-

ей, и окислением, и термокомп-

рессией. В то время все было

ново, и существовала плодород-

ная почва для изобретательской

деятельности. У меня есть па-

тенты по фотолитографии, по

сборке, по диффузии. Моя пер-

вая статья была посвящена пер-

вому отечественному диффузи-

онному транзистору. После 35-го

института я перешел на работу в

Академию Наук, в Институт

точной механики и вычислитель-

ной техники, который возглавлял

академик Лебедев, создатель

первых отечественных вычисли-

тельных машин. Там я возглав-

лял лабораторию по созданию

интегральных схем. В это время

начал развиваться Зеленоград,

куда в начале 60-х годов я

приезжал довольно часто к

директору НИИМЭ Валие-

ву. И вот однажды он пред-

ложил мне перейти в Зеле-

ноград и возглавить отдел

по разработке первых оте-

чественных МОП-интег-

ральных схем. Я перешел в

НИИМЭ и в это же время я

увлекся педагогической де-

ятельностью. Валиев был

по совместительству зав.

кафедрой ИПС на физико-

техническом факультете. И со

временем я перешел работать в

МИЭТ, защитил здесь кандидатс-

кую диссертацию и стал сначала

ст. преподавателем, потом доцен-

том, профессором. То есть в МИ-

ЭТе я начал работать в 1971 г.

- Чем интересен Ваш фа-

культет, и чем он отличается от

других технических факульте-

тов МИЭТа.

- Наш физико-технический

факультет был создан одним из

первых. Этот факультет всегда

был базовым факультетом МИЭ-

Та. Была задумка организовать

его по подобию физ-теха в Долго-

прудном, т.е. с большой практи-

кой, с очень хорошей фундамен-

тальной подготовкой, как по фи-

зике, так и по математике.

Главная особенность нашего

факультета – это очень хорошая и

однородная подготовка  по фун-

даментальным предметам. Опыт

показал, что никогда не знаешь,

что тебе пригодиться в будущем.

Конъюнктура рынка труда меня-

ется очень быстро. Например, се-

годня нужны математические зна-

ния, завтра – физические, после-

завтра – технологические…

Наша основная задача – чтобы

выпускник всегда нашел работу,

которая была бы не только инте-

ресна, но и высокооплачиваема,

т.е. соответствовала сегодняш-

ней конъюнктуре рынка труда.

Поэтому мы преподаем физику,

математику, информатику, на

уровне, выходящем за рамки

стандартов и считаем, что зна-

ния никогда никому не мешали.

- А как устраиваются

Ваши выпускники?

- Среди наших выпускни-

ков – зам. Ген. директора “Рос-

телеком”, ректор МИЭТ Ю. А.

Чаплыгин, проректор Беспалов,

декан факультета МП Савченко,

известные ученые, инженеры,

банкиры… Наши выпускники

всегда были готовы сориентиро-

ваться в окружающей обстанов-

ке.

Студентам нашего факуль-

тета я всегда советую не задумы-

ваться о будущей специальности

и освоить “базу”. А после 2-го

курса уже можно выбирать бо-

лее узкую специализацию по

способностям и пристрастиям.
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- Какие специальности

есть на Вашем факультете?

- Наш факультет можно на-

звать базовым и по тому набору

специальностей, который мы

предлагаем. Начнем с кафедры

квантовой физики и наноэлект-

роники. Эту кафедру возглавляет

наш выпускник профессор Гор-

бацевич, очень известный уче-

ный в области квантовой физи-

ки. Там, например, занимаются

проблемой создания квантового

компьютера. На этой кафедре

учиться очень тяжело, там зани-

маются в основном студенты,

которые хотят стать учеными.

Группы очень маленькие, зато

это очень перспективное направ-

ление.

У нас есть кафедра биоме-

дицинских систем, ее также воз-

главляет наш выпускник, про-

фессор Селищев. Там разраба-

тывают конечный продукт – ме-

дицинскую аппаратуру. Они го-

товят специалистов-конструкто-

ров.

У нас есть кафедра интег-

ральной электроники и микро-

систем, ее возглавляет ректор

МИЭТ Ю. А. Чаплыгин.

Есть у нас и еще ряд ка-

федр, в т. ч. базовые кафедры на

заводе “Ангстрем”, в НИИ физи-

ческих проблем, НИИ “Орион” и

на ряде др. предприятий.

Раньше наш факультет на-

зывался физико-техническим,

но мы поняли, что это название

не совсем точно отражает учеб-

ное и научное направления на

нашем факультете, поэтому мы

назвали его факультетом “Элект-

роники и Компьютерных Техно-

логий”. То есть мы готовим спе-

циалистов, которые могут ис-

пользовать компьютерные тех-

нологии в области электроники.

Ведь сейчас без компьютера не-

возможно ни разрабатывать, ни

осваивать те же квантовые вы-

числители и медицинскую аппа-

ратуру. У нас есть свой компью-

терный центр, который доступен

для любого студента старших

курсов и аспирантов.

- Сотрудничаете ли Вы с

иностранными фирмами?

- Есть у нас “базовая” кафед-

ра, которую возглавляет Ю. А.

Чаплыгин. Раньше ее заведующи-

ми были: академик Валиев, В. Д.

Вернер, который также был рек-

тором, то есть это “ректорская”

кафедра. И это не случайно, пото-

му что она является своеобразной

миниатюрой всего МИЭТа. На

этой кафедре есть и частички фи-

зики, и технологии, и проектиро-

вание и разработка микросистем.

К тому, чем занимается эта ка-

федра, проявляют большой инте-

рес отечественные и зарубежные

фирмы. У нас есть ряд договоров

о подготовке специалистов. На

нашем факультете есть специали-

сты, которых мы готовим для

тайваньской фирмы “UNIQUE

IC’s” и очень известной амери-

канской фирмы “Cadence”. Они

уже обеспечили нас оборудовани-

ем и программным обеспечением

где-то на 800 тысяч долларов.

Мы очень чутко реагируем

на ситуацию. Сейчас мы чувству-

ем, что нужны проектировщики

интегральных схем, и мы пере-

ориентируем наших выпускников

на это.

Наши выпускники понима-

ют, что они востребованы на рын-

ке труда. Мы не можем удовлет-

ворить потребности промышлен-

ности, потому что наши предпри-

ятия не могут пока платить так,

как хочется нашим выпускникам.

Поэтому многие из них работают

в иностранных или совместных

фирмах. Сейчас идет тенденция к

тому, чтобы специалисты остава-

лись работать в своей стране, по-

тому что и здесь можно получить

хорошие деньги. Те наши выпус-

кники, кто действительно хорошо

учился, устроены по специальнос-

ти, они нужны.

- Каковы сейчас заработ-

ки Ваших выпускников?

- Наших выпускников мож-

но делить на три категории:

Первая – это физики. Это в

основном энтузиасты, они вра-

щаются в кругу больших ученых

и сами в будущем потенциаль-

ные академики. Они получают

доход от различных контрактов,

премий, грантов, именных пре-

мий и т. д.

Вторая категория – это

практики, специалисты по разра-

ботке. Их цена – 100 долларов в

месяц, а может и больше.

А третья категория – это те,

кто плохо учились, не сумели на-

брать свою “стоимость”. Напри-

мер, при наборе на иностранную

фирму просят показать успевае-

мость, а именно средний балл.

Так вот, сейчас эти ребята себе

локти кусают.

 - Чтобы Вы хотели поже-

лать своим студентам?

- Во-первых, я хочу поже-

лать, чтобы студенты не делили

предметы на нужные и ненуж-

ные и постарались овладеть все-

ми знаниями, которые даются в

первые два года. Весь наш ин-

ститут известен именно своей

фундаментальной подготовкой.

Второе, желаю не считать, что

жизнь при распределении закан-

чивается, надо очень широко

себя образовывать. Учиться при-

дется всю жизнь. Я считаю, что

студенческие годы – это прекрас-

ное время, надо получать удо-

вольствие от студенческой жиз-

ни как таковой, т.е. ходить на

дискотеки, встречаться с девуш-

ками, пить пиво (в пределах воз-

можного)… хотя, конечно, все

должно иметь свои нормы.

Прежде всего, надо получить об-

разование, которое в будущем

обеспечит достойную жизнь.
Беседу вел Коваленко Дмитрий
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Нашу новую рубрику “кафедра” мы попросили открыть одно-

го из самых известных ученых МИЭТа, заведующего кафедрой фи-

лософии и социологии, Юрия Леонидовича Егорова.

Во все переломные периоды

человеческой истории философия

играла роль мировоззренческого и

духовного ориентира, во многом

определяла процесс поиска обще-

ственного идеала и стратегию дви-

жения к нему общества. Кафедра

философии МИЭТ стремится прак-

тически воплотить понимание фи-

лософии как “эпохи, выраженной в

мысли”, как “квинтэссенции чело-

веческого духа”. Поэтому личност-

ная ориентация учебного процесса,

всех форм деятельности преподава-

телей кафедры является определя-

ющей. Кафедра укрепляется моло-

дыми, творческими сотрудниками,

совершенствует учебный процесс,

активно работает над новыми его

формами, ведет научную работу,

исследуя актуальные проблемы фи-

лософии и методологии науки, об-

разования и управления, современ-

ную общественно-политическую

ситуацию. В последнее время суще-

ственно расширился спектр препо-

даваемых кафедрой дисциплин. На-

ряду с философией читаются курсы

социологии, политологии, эстетики,

риторики, педагогики и психологии,

логики. В магистратуре преподают-

ся история и методология  науки,

наука и научное познание, фило-

софские вопросы естествознания,

методология техники и техническо-

го знания,  методологические про-

блемы творчества, философия уп-

равления.

На кафедре открыта новая спе-

циальность “Государственное и му-

ниципальное управление”. Теперь

она будет выпускающей. Кроме

того, с 2002 г. в магистратуре всех

факультетов начинается чтение кур-

са философии в объеме кандидатс-

кого минимума. Теперь студенты

вместе с защитой магистерской дис-

сертации могут сдать и кандидатс-

кий экзамен по философии.

На кафедре успешно осуще-

ствляется учеба аспирантов и докто-

рантов. Защищено 6 кандидатских и

1 докторская диссертация. Поэтому

преподавательский состав кафедры

пополняется нашими выпускниками.

Сегодня в аспирантуре обучаются 10

человек, половина из них – препода-

ватели нашего вуза. В докторантуре

обучаются 2 человека. Кафедра име-

ет существенные достижения в науч-

ной работе.

Уверен, в новом году мы все с

полным правом можем сказать мо-

лодежи, желающей учиться: посту-

пайте в МИЭТ, а мы сделаем все,

чтобы наш вуз стал не только веду-

щим инженерным вузом, но и насто-

ящим техническим университетом,

университетским центром. Мы бу-

дем работать для того, чтобы каж-

дый, кто связал свою судьбу с на-

шим вузом, мог сказать, перефрази-

руя Гегеля: “Я знаю много прекрас-

ных вузов, но вуза прекраснее

МИЭТ я не знаю!”.

Ю. Л. Егоров, акад. РАЕН.

ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà
Факультет и кафедра Иност-

ранных Языков понесли тяжелую,

невосполнимую утрату. 3 января

2002 г. ушла из жизни профессор

Людмила Павловна Зайцева.

Людмила Павловна заведова-

ла кафедрой в 1968 - 1993г. Про-

фессор кафедры с 1993г. Ученый в

области языкознания, английской

филологии, теории перевода, ди-

дактики. Автор 45 научных трудов.

Награждена орденом Трудового

Красного Знамени, тремя медаля-

ми.

Энциклопедическая эруди-

ция, любовь к людям, доброжела-

тельность, скромность и такт были

свойственны Людмиле Павловне

как педагогу, ученому и человеку.

Людмила Павловна работала

до последнего дня и умерла на бое-

вом посту, принимая зачеты у сту-

дентов.

Светлая память о Людмиле

Павловне Зайцевой навсегда сохра-

нится в сердцах ее коллег и учени-

ков.

Редакция “ИНверсии” с глубо-

кой скорбью присоединяется ко всему

вышесказанному. От себя хочется до-

бавить, что студенты очень любили

Людмилу Павловну и их количество

на гражданской панихиде говорит

само за себя. Помним, скорбим…

В конце декабря состоялась

встреча группы студентов с ректо-

ром МИЭТ Юрием Александрови-

чем Чаплыгиным, на которой также

присутствовали Сафонова Г. Н.

(Зам. Проректора МИЭТ по учеб-

ной работе) и Тринихин А. Г. (заве-

дующий студгородком). На этой

встрече обсуждались очень важные

и интересные вопросы, как то: пред-

Âñòðå÷à ñ ðåêòîðîìÂñòðå÷à ñ ðåêòîðîìÂñòðå÷à ñ ðåêòîðîìÂñòðå÷à ñ ðåêòîðîì
ложения и нововведения по студго-

родку (создание студенческого Со-

вета на базе общежития, вопросы о

ремонте душевых и иных помеще-

ний, проблемы с проводкой, прове-

дение дискотек в студгородке для

проживающих там студентов и др.),

возможность создания на базе ин-

ститута комнаты матери и ребёнка,

организация досуга студентов. Бесе-

да проходила в непринуждённой об-

становке, благодаря которой ни один

вопрос не остался без внимания ад-

министрации. Такие встречи было

решено проводить и впредь. Так

что, если у Вас есть какие-нибудь

вопросы или предложения, Вы мо-

жете задать их Галине Николаевне

Сафоновой в ауд. 4233, а после воз-

можно и ректору.

Zебра
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История пятая: ЭКТ
Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:

Когда я говорю, что учусь на этом факультете, я слышу всегда по-

чти одно и то же: “О, у вас там много ФИЗИКИ”, - и всегда это говорить-

ся с таким искренним сочувствием. Да, у нас физика идет с 1-го по 5-й

курс: сначала – общая, а потом различные разновидности вроде теорети-

ческой или твердотельной.

Разумеется, у нас есть и дру-

гие предметы: и чисто технические,

и гуманитарно-общеобразователь-

ные, чтобы мы окончательно не со-

шли с ума от формализмов точных

наук. Хотя точные науки оказыва-

ются, порой, занимательнее гумани-

тарных. Например, вам никогда не

приходило в голову, что утвержде-

ния: 1+1=2, 1+1=1 и 1+1=0 могут

быть одинаково верными? А можете

объяснить тот факт, что 7+9=3? И

это всего лишь дискретная матема-

тика. Но, пожалуй, не стоит продол-

жать эту тему: то, что нам препода-

ют, вряд ли много скажет о том, кот

мы есть.

Не стану открыто утверждать,

что ЭКТ – самый лучший; хотя, как

и большинство из вас (о своем соб-

ственном факультете), придержива-

юсь именно такого мнения.

Проучившись некоторое вре-

мя в институте, начинаешь отличать

студентов разных факультетов. Так,

например, группа девушек, явно эк-

спериментально относящихся к сво-

ей внешности и как-то не совсем

вписывающихся своей “беспечнос-

тью” в строгость заданий, конт-

рольных и коллоквиумов техничес-

кого Вуза, окажется группой дизайне-

ров. Девушки, “знающие, как выгля-

деть”, равно как и ребята, не считаю-

щие странным приходить

каждый день в институт в

костюме, окажутся эконо-

мистами или слушателями

Ин.яза. А если вы встречае-

те студентов, которые ка-

жутся загруженными

учебным процессом боль-

ше остальных, то, если это

не наивные первокурсни-

ки, то, скорее всего, МП-

факультет. ФХ (ЭТМ,

ЭТМО) – этот факультет,

после слияния химиков с

чертежниками, еще не дос-

таточно однороден, чтобы

сказать о нем что-то опре-

деленное.

А как отличить ЭКТ? Если вы

часто встречаете группу (объединив-

шуюся не только по интересам, но и

по спискам деканата), предпочитаю-

щую заниматься самостоятельно за

стаканчиком чая в столовой. Если вы

встречаете студентов, увлеченно об-

суждающих обратную дивергенцию,

возвратность во времени

или синфазные поля. Если

узнаете, что кого-то каждую

неделю отправляют в МГУ

(“учиться” чему-то, любу-

ясь на расчлененные тру-

пы). Если после семинара,

на котором было человек 13

из 24, на лекцию по тому же

предмету, где рассказывают,

что никто не понимает диф-

ференциальных уравнений

(т.к. это просто невозможно,

ложно и противозаконно),

приходят человек не более 9

из двух групп. Но все таки

приходят!!! И при всем при

этом студенты умудряются

сдавать не самым длитель-

ным, болезненным или дорогим

способом сессию.

Вы, конечно, знаете, что это –

ЭКТ.

А еще мы все очень любим

своего декана (в прямом смысле).

Люди, видевшие его, общавшиеся с

ним, меня поймут. А для тех, кто не

знает: именно он на слоновни-

ке’2001 выразил надежду, что на-

бранная в этом году 1000 студентов к

выпуску не только не уменьшится,

но и увеличится естественным спо-

собом.

Таких влюбленных 794 чело-

века. Мало? Может быть, одних

МП-шников раза в 2, кажется, боль-

ше. Но ведь при этом в хоре МИЭТ,

среди вожатых и т.д. больше всего

нас, ЭКТ (по крайней мере, начиная

с моего набора).

И вот, как бы не относились к

нашему факультету (халява, неперс-

пективно и т.д. – это из худшего)

слушатели других отделений, мы

общительные, творческие, “хоро-

шие люди” (цитата) даже для них. И,

с кем бы я ни разговаривала, этого

никто даже не пытался опроверг-

нуть. Скажете, не с теми говорила?

Тогда попробуйте меня переспо-

рить.

А еще в нас есть нечто поло-

жительно особенное оттого, что нас

объединяет именно ЭКТ.

Маша
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Â ËÅÑÍÎÅÂ ËÅÑÍÎÅÂ ËÅÑÍÎÅÂ ËÅÑÍÎÅ

А-у-у! Лю-юди-и! Черт меня

дернул пойти в лес. Грибочков на-

брать! И хоть бы один нормальный

гриб попался! Ну как по закону под-

лости! Люди! Лес истоптан, просто

истоптан, и хоть бы один человек!

Человеки-и-и! Фу, гадость какая!

Нет, все, чтобы я хоть раз еще пошел

за грибами! Битый час брожу и все

без толку. А дома... дома тепло, уют-

но, кресло мягкое, тапочки сухие,

любовь жизни поджидает, лесных

грибочков ей захотелось! Вот что

может меня, зрелого мужчину, сдви-

нуть с места? Друзья, любовь и

или по идейным соображениям подвергнутые жестокой цензуре

размышления промокшего мужчины
теща. Мама. Ну ради нее я, может,

еще и схожу за грибами. На рынок.

Ну ладно, где запад? Пень, мох, юг,

запад. Мое окно на запад... А под ок-

ном машина, любимая, родная

BMWушечка. А рядом, гадость ка-

кая, свояка машина. Он, небось, мою

жену наслушался, сел в свой джип  и

«ты, типа, не волнуйся, мои братки

его сышут». Ха, я эту речку видел, я

через нее перепрыгивал, до сих пор в

сапоге хлюпает. А где я ее перелезал,

там, вроде... Что-то места незнако-

мые, пойду-ка я назад... Ну конечно,

полчаса пер в одну сторону, а надо

было прошагать в другую и вот оно

то место. Вот он - мой сапог отпеча-

тался. Хоп, ну не страшно, скоро

дома буду. Бегом, бегом, домой бе-

гом... Привет, родная. Не нашел я

грибов, заблудился, замерз, супчика

разогрей. Ну как не нашел - не на-

шел! Червивые были. А он куда по-

ехал?! Типа искать?! Но я в другом

месте был! Что? Подожди... Алле.

Ты что туда поехал?! Как? Совсем?!

Ну ладно, смотри где пни, мох ищи.

Направление, говорю, выбирай!

Ася

ÊÂÍÊÂÍÊÂÍÊÂÍ

-Собралась как-то вся нечисть – вурдалаки, упыри всякие – возле женской

бани. В щёлочки подглядывают, хихикают… И тут сзади тоненький такой голосок:

-Поднимите мне веки. Ну, пожалуйста… Сборная С-Петербурга

БГУ

-Жители Виларибо решили

проблему грязной посуды!

-Они отвозят её в Вилабаджо!

“Ва-Банк” г. Луганск

“Кошка”
Здравствуй. Я – серая кошка.

Ты нарушил мои границы!

Шаг назад! Дальше немножко!

Я привыкла людей сторониться.

Руки прочь! Не терплю я ласки.

Я таких, как ты, много видала.

Лучше… Дай мне чуть*чуть

колбаски –

Я вчера только кость глодала…

А неделю назад я съела

Мышь, что отведала яду.

В подворотне почти околела,

Так что ласк мне твоих не надо!

Ты не знаешь, чего мне надо:

Молока да тепла немножко.

Я и малому, знаешь, рада –

Я всего лишь серая кошка.

Я умру, и никто не заметит,

Только труп переедет машина,

Или выбросят в яму дети,

Или грубый найдёт детина…

Я и малому, знаешь, рада.

Но ты добрый, я это знаю:

Мне достаточно первого взгляда –

Я отлично людей понимаю.

Я мечтаю…Но, впрочем, неважно:

Ты уходишь, наполнив мне

п л о ш к у .

Может, встречу тебя я однажды?

Я всего лишь серая кошка…

2001, сентябрь.

Greycat

Ðóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿò
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Óðà, Êàíèêóëû!!!Óðà, Êàíèêóëû!!!Óðà, Êàíèêóëû!!!Óðà, Êàíèêóëû!!!

Ну так вот, о чем это я?! Канику-

лы! Что мы будем делать на каникулах?

Само собой спать! Дать пинка млад-

шим и старшим братьям и сестрам,

захлопнуть дверь перед родителями,

отключить телефон и будильник и

СПАТЬ!!!

Это для всех, а затем все студен-

ты поделятся на несколько категорий.

Прежде всего – работающие и не рабо-

тающие. Первые ограничат свою кани-

кулярную деятельность темным време-

нем суток, перед вторыми простирает-

ся куда более обширное поле деятель-

ности.

Далее все просто – спортсмены

вспомнят про лыжи и коньки (кстати,

взываю отчаянно к тем, кто мне обе-

щал помочь в освоении этих видов

спорта – отзовитесь!!!), ботаны сядут

ботанить (простите за каламбур, про-

сто я честно не представляю, что бед-

ным ботанам остается делать в канику-

лы), наполнятся сразу же до предела все

бары и дискотеки (я лично как истинный

патриот своего института держусь пока

за стены родного клуба), общажные сло-

ники, чебурашки и прочие разлетятся по

домам, весело помахивая всем ушками

(и не говорите мне, что слоны не летают

– вы видели когда-нибудь слона, сдавше-

го на «отл.» экзамен по матану, сопрома-

ту или латыни?), а ненаглядные красные

стены непривычно опустеют и затихнут

– ждать нового семестра.

Мда… но не будем о грустном, по-

говорим лучше еще немного о канику-

лах. А впрочем, и так все понятно! Пара

советов – не забудьте позвонить друзь-

ям, писавшим за вас шпоры, побалуйте

любимых (особенно – девушек, особен-

но – цветами, ну не все же нам, бедняж-

кам, дня Святого Валентина и 8-го марта

ждать, про которые вам, кстати, тоже

придется напомнить), вспомните про

родителей, так отчаянно взывавших к

вашему здравому смыслу, когда вы, за-

бив на завтрашний экзамен, садились

смотреть интересный фильм, или ис-

пытывать новую компьютерную игру

(да вы не сердитесь, они хотели, как

лучше, а это главное, и ничего, что и

на этот раз получилось «как всегда»).

Совет девушкам: не важно, что в

зачетке – побалуйте себя новой тря-

почкой из дорогого магазина. Результат

– приятно будет и вам, и тем, кто на

вас будет смотреть.

Совет молодым людям: что бы

вы там на каникулах не делали - ос-

таньтесь живыми и здоровыми. Резуль-

тат – см. выше.

Совет ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ – за-

будьте о проблемах, наслаждайтесь

жизнью – она так коротка! Будьте счас-

тливы и пусть эти каникулы запомнят-

ся вам чем-то особенным, от чего, как

сказал мне один друг, поздравляя с НГ,

захочется подпрыгнуть и полететь! Ре-

зультат – бодрость духа и боевое на-

строение в следующем семестре!

Всем удачи, всем хорошего на-

строения и побольше любимых людей

рядом!

Всегда ваша

Foxy

Белый снег,  серый лед на потрескавшейся земле… И опять двадцать

пять, причем почему-то именно с минусом! И опять трескаются губы, шелу-

шится кожа, деревенеют конечности, индевеют волосы. И опять нет автобу-

сов (вы извините, что я снова про автобусы, но уж очень наболело). И хоть из-

вестна всем (а кому-то даже не понаслышке) выносливость студенческой

братии, но всему есть предел! Даже любовь не греет меня настолько, чтобы

заставить высунуть на улицу мой хорошенький носик – а скоро, между про-

чим, каникулы! Нет, я понимаю, что этот вопрос тоже для кого-то больной,

но тут уж вы, господа, сами виноваты, надо было учиться весь семестр (упс,

тут я, похоже, палку перегнула)!

ÑêàíâîðäÑêàíâîðäÑêàíâîðäÑêàíâîðä Составила Бедретдинова Светлана
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Ходит дед Мороз, подарочки раскладывает
под елку. Тут сзади подбегает мальчуган и говорит:

- А-а-а-а, вот ты какой, дедушка Мороз, те-
перь я знаю, что ты вправду существуешь!
Дед Мороз оборачивается и говорит:

- Мальчик, ты меня видел. Я должен тебя
убить.

В семье было двое детей - один пессимист, а дру-
гой оптимист. Приближается новый год. Решили их
родители «уровнять», ну чтобы не такие крайности
были, и приготовили подарки: пессимисту лошадку, а
оптимисту кучу конского навоза. Утром дети просы-
паются...

Пессимист:
- Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я хотел боль-

шую... коричневая, а я хотел серую в яблоках...
Деpевяннаааяяяя, а я хотел живyyyюююю...

Оптимист:
- А у меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

Звонок в дверь – на пороге гости:
-Ну, хоть бы предупредили, - упре-

кает их хозяин.
-Да, мы хотели Вас дома застать…

Если соседи до 3
часов ночи достают Вас
громкой музыкой, песня-
ми и плясками. Позвони-
те им в 4 – расскажите,
как Вам понравилось!

Семья обзванивает несколько фирм
и заказывает Деда Мороза. Звонок в
дверь. Входит Дед Мороз. Вдруг выст-
рел - Дед Мороз падает. Следом за ним
входит наемный убийца и спрашивает:

- Деда Мороза заказывали?

Два бомжа после новогоднего праздника обме-
ниваются впечатлениями:

- Новый год отлично встретил! Выхожу из под-
вала, смотрю, на  лестничной площадке бутылка из-
под водки - грамм 100 недопито, в бачок заглянул -
бутерброд с икрой, только раз надкушено. Выпил, за-
кусил, по улице погулял. А ты как?

- Плохо, весь праздник дома
просидел: какой-то гад каток на люк
поставил.

В Париже, в известном ресторане «Максим», идет новогоднее
шоу. В дым пьяный НОВЫЙ РУССКИЙ подзывает официанта и спра-
шивает:

- Братан, у тебя лягушачьи лапки есть?
- Разумеется, мсье!
- Ну, тогда быстренько спрыгай в буфет за пивом!..

Сын отцу:
- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на елочку повесил?
- А это чтобы ты, малыш, их до Hового года не скyшал.
- Так что же мне теперь, папочка, серпантин кушать?


