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Выходит редко, но метко

Издается с октября 2001 года

Московский Государственный Институт Электронной Техники

(Технический Университет)
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В субботу 13 апреля в 18:00 в клубе МИЭТа Боль-

шой физический театр оперы и балета (физфак МГУ) пред-

ставляет оперу Валерия Канеа и Валерия Миляева

«Архимед» (современная древнегреческая трагедия) – 325-е

представление.

1 представление было 7 мая 1960 г.

2 – в мае 1961 г., посвященное Нельдбору.

Восстановлена опера 13 мая 2000 г. Показана была в

ДК МГУ, в числе исполнителей которой профессора, докто-

ра наук и студенты МГУ!

Вход свободный!

Также 8 марта в клубе состоится праздничная диско-

тека с 20:00. Приглашаются все желающие хорошо отдох-

нуть!

***

У «Молодёжного Союза Отечества» появился сайт

www.mso-zelenograd.ru. Так что теперь Вы можете получить

любую информацию о деятельности этой общественной

организации и в виртуальном пространстве!

***

Дорогие  МИЭТовцы, на днях в интернете открывает-

ся новый молодежный сервер, на котором вы всегда сможе-

те узнать последние новости нашего города, получить много

интересной информации о театрах, музыке, кино и спорте.

Посмотреть гороскоп, почитать последние анекдоты и по-

болтать со своими друзьями в гостевой книге. Обязательно

зайдите на www.zelik.ru - это ваш сервер.

***

30 марта в 15:00 клубе МИЭТ состоится розыгрыш

юбилейного финального кубка КВН г. Зеленограда в котором

примут участие шесть команд, по три из школьной и из моло-

дежной лиг, в том числе команда ИнЭУ МИЭТ «ВнеПлан».

Небо блистает глубокой синевой, солнышко играет в лу-

жах, заставляя девушек поднимать головы и улыбаться, а пар-

ней – оглядываться вслед, а на лотках цветочниц расцвели пре-

красные нежные цветы, похожие на солнечных зайчиков и пу-

шистых цыплят. Что это значит? Это значит, что – сегодня 8-ое

марта. И не надо, дорогие мужчины, морщить носы и тяжело

вздыхать. Да – да, 8 Марта! А что вы имеете против? Вы толь-

ко посмотрите, как сегодня похорошели ваши мамы, подруги,

любимые? Посмотрите, какую радость излучают улыбки про-

ходящих мимо девушек? Неужели это не здорово? И не важно,

что цены на цветы подскочили почти в 2 раза, а самые ответ-

ственные из Вас уже успели сломать голову – что подарить?

Не важно, что пришлось встать очень рано, чтобы разбудить

любимую телефонным звонком, и появиться с утра у ее

подъезда с букетом цветов. Подумайте о том, что...

1. Не надо идти в институт – выходной!!!

2. Если Вы проявите должную фантазию, ваша девушка

будет еще год с нежностью вспоминать этот день.

3. Вся прекрасная половина человечества в этот день

пребывает в таком прекрасном настроении, что мама не будет

ругать Вас за немытую посуду, а девушка – за пятнадцатими-

нутное опоздание.

Теперь обращаюсь к девушкам: ну будьте вы милосерд-

ны! Наши упрямые благоверные, к сожалению, в большинстве

своем не отличаются особой фантазией, так что не ругайте их,

бедных, если вдруг получите в подарок банально – красную

первомайскую гвоздику. Не плачьте, если ваш милый забыл

вам позвонить, или, скажем, работает допоздна и не может с

вами повидаться. Просто они – такие, какие есть, их не поме-

няешь, хотя чуть–чуть подуться стоит. Но – завтра. Сегодня

праздник и надо им наслаждаться.

Счастья Вам, женщины!

Foxy

ÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿ
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В преддверии женского праздника – 8 Марта, мы реши-

ли взять интервью у одной из самых известных женщин на-

шего Вуза, кандидата экономических наук, доцента, предсе-

дателя профкома МИЭТ, Инны Михайловны Карасевой.

- Инна Михайловна, рас-

скажите, пожалуйста, о том,

как Вы пришли в МИЭТ.

- Закончив Ленинградский

финансово-экономический ин-

ститут, я поступила на работу в

Ташкентский институт народно-

го хозяйства, где преподавала до

1974 года. В том же году перееха-

ла со своей семьей в Зеленоград

и была принята на кафедру «Эко-

номики и организации производ-

ства». С созданием в МИЭТе эко-

номического факультета кафедра

была переименована в кафедру

«Экономики и менеджмента».

- Как Вы стали председа-

телем профкома?

- В 1991 году, являясь чле-

ном Профкома сотрудников

МИЭТ, я была вынуждена заме-

нить председателя в связи с его

уходом из института. За это вре-

мя я несколько раз переизбира-

лась на должность председателя

Профкома сотрудников, а с марта

2001 года – объединенного

Профкома студентов и сотрудни-

ков МИЭТ.

- Каковы

основные на-

правления дея-

т е л ь н о с т и

Профкома?

- У проф-

союза два ос-

новных направ-

ления деятель-

ности:

1. первое

связано с учас-

тием в меропри-

ятиях по защите

прав трудящих-

ся на полноцен-

ную и своевре-

менную оплату

труда и социальную поддержку

(митинги, демонстрации, обраще-

ния к Президенту и Правитель-

ству);

2. второе связано с участием

в формировании трудового догово-

ра, оказанием материальной помо-

щи, организацией оздоровления и

отдыха, культурно-массовой рабо-

той и т.д.

- Что изменилось после

объединения профкомов со-

трудников и студентов?

- С объединением профсо-

юзных организаций проблем

стало намного больше, и, в пер-

вую очередь, они связаны с при-

влечением студентов к активно-

му участию в общественной

жизни Вуза. Безусловно, преж-

де всего, студенты должны хо-

рошо учиться, но в то же время

участвовать в исследовательс-

кой работе, спортивных и куль-

турно-массовых мероприятиях.

- Что бы Вы пожелали

девушкам и женщинам

МИЭТ в день 8 марта?

- Женщины и девушки яв-

ляются украшением нашего

Вуза и в то же время успевают

отлично учиться, работать и

всегда прекрасно выглядеть и

вдохновлять мужчин.
Я так ценю в Вас нежность и добро,

Улыбку нежную и свет лучистых глаз,

Желаю, чтобы Вам всегда везло

И чтоб любовь не покидала Вас!

Беседу вел:

Коваленко Дмитрий
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Когда ты шел, не опуская взгляд,

Когда звезда вела тебя по миру,

Она ждала в заброшенной квартире,

Когда ты вдруг воротишься назад

Когда ты шел минутною тоской,

Когда любовь менял на вспышки страсти,

Она смотрела в окно сквозь ненастья,

А вдруг сегодня ты придешь домой!

Когда ты шел, не зная, почему

Что за тоска сжигает сердце мукой,

Она к тебе сквозь мир тянула руки,

Любви не отдавая никому.

Ðóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿò
Когда ты нес свой обветшалый мир

Через миры, созвездия и тени,

Она Богам молилась на коленях,

Чтобы тебя спасли и сберегли.

И день настал, и ты пришел

д о м о й ,

Боясь, что дверь чужой тебе

о т к р о е т ,

Что боль свою она убьет и скроет,

Сказав: «Мне было холодно зимой».

Что было там – не расскажу

ч у ж и м ,

У каждого из нас своя дорога,

И имя для любви, судьи и Бога,

Свои костры и свой холодный дым.

0 9 . 0 2 . 20 0 2 .

F o x y

О жизни кафедры «Истории России, государства и права» рас-

сказывает ее заведующая, доктор исторических наук Наталья Федо-

ровна Гриценко.
Historia – est magistra vitae.

(История - учительница жизни)

Нельзя выбрать страну, в ко-

торой ты родился. Настает время,

когда приходится определять свое

отношение к ней, сознательно изби-

рая любовь или равнодушие. Чтобы

не сделать ошибки, следует знать

историю своего отечества. Не толь-

ко холодный перечень событий и

действующих лиц, но и саму сущ-

ность истории родной земли, ее ос-

новной смысл. Необходимо попы-

таться уяснить: что представляет

собой Родина, как она стала такою и

какая судьба ее ожидает.

       Преподаватели кафедры

ИРГиП стремятся помочь студен-

там почувствовать себя историка-

ми, хотя бы в течение одного года

их студенческой жизни.

       Главную задачу препода-

ватели кафедры видят не столько в

обучении, сколько в образовании

человека при помощи истории. В

сущности, мы пытаемся научить че-

ловека самостоятельному мышле-

нию. Если он будет обладать таким

мышлением, если он будет знать, что

можно найти решение любой пробле-

мы, значит обретет сознание, которое

не поддается манипулированию.

Для реализации поставленной

задачи кафедра имеет все возможнос-

ти. На кафедре работают квалифици-

рованные  творчески мыслящие

сотрудники.

За последние годы два препода-

вателя защитили кандидатские дис-

сертации, один – докторскую. В на-

стоящее время практически все пре-

подаватели имеют ученые степени,

ведут активную методическую рабо-

ту, исследуя актуальные проблемы

отечественной истории, совершен-

ствуя  методику преподавания читае-

мых курсов.

Преподаватели небольшой по

численности кафедры (7 человек) чи-

тают на всех факультетах МИЭТ ба-

зовый курс «История России». Наря-

ду с отечественной историей читают-

ся курсы культурологии, истории оте-

чественной экономики и предприни-

мательства, истории государствен-

ного управления. Кроме того, пре-

подавателями кафедры разработаны

и апробированы в ряде московских

вузов курсы «Теория государства и

права», «История государства и пра-

ва России», «История зарубежного

государства и права», «История пра-

вовых и политических учений».

Организован и делает первые

шаги научно – методический семи-

нар по активным проблемам отече-

ственной и мировой истории. В на-

ших планах организация межвузов-

ской научной конференции по акту-

альной теме «Исламский фактор в

истории России» с участием веду-

щих отечественных ученых арабис-

тов. Готовятся материалы для разра-

ботки электронных версий тестовых

контрольных заданий по читаемым

курсам.

История – это самопознание.

Если мы хотим познать самих себя,

то мы будем познавать историю. А

если нет – то будем создавать мифы.

Д. и. н. Гриценко Н.Ф.

ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà
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Московский открытый фестиваль студенческого

творчества «Фестос-2002»

Ôåñòîñ 2002Ôåñòîñ 2002Ôåñòîñ 2002Ôåñòîñ 2002

Фестиваль Сту-

денческого творчества

«Фестос-2002» прово-

дится в девятый раз и

ставит перед собой за-

дачи воспитания мо-

лодёжи в духе патрио-

тизма, верности исто-

рии и русским тради-

циям, массового при-

влечения студентов к

занятиям всеми вида-

ми творчества, повы-

шения общего уровня

культуры студентов.

Впервые фести-

валь состоялся в 1994

году, когда в нём при-

няло участие 45 сту-

денческих коллекти-

вов из 15 вузов г. Мос-

квы и Московской об-

ласти. В 2001 году в фестивале «Фес-

тос-2001» участвовало 794 коллектива

из 116 вузов г. Москвы, 22 регионов

России, Украины, Италии, Германии.

В фестивале могут принять учас-

тие студенческие коллективы и отдель-

ные исполнители из высших учебных

заведений Москвы, Московской облас-

ти, а также других регионов России,

стран ближнего и дальнего зарубежья,

занимающиеся в студенческих домах

культуры, клубах, на факультетах или

самостоятельно.

Фестиваль проводится в два

этапа:

1. Март-апрель 2002 года – прове-

дение фестивальных концертов «Фес-

тос-2002» для студенческих коллекти-

вов вузов Москвы и Московской облас-

ти.

2. 3-я декада апреля 2002 года –

проведение гала-концертов по всем но-

минациям с участием лучших студен-

ческих коллективов Москвы и Московс-

кой области (по итогам первого этапа), а

также лучших студенческих коллекти-

вов регионов России.

Для участия в фестивале пригла-

шаются студенческие коллективы и от-

дельные исполнители, выступающие в

следующих жанрах и направлениях (в

алфавитном порядке):

1. «Агитбригада» шоу-программа.

13. «Студенческая хоровая вес-

на»:

- академические, камерные хоро-

вые коллективы.

14. Студии художественного сло-

ва, чтецы.

15. Танец:

- эстрадный танец, эстрадный ба-

лет;

- спортивный танец;

- народный танец;

16. Театральные коллективы, му-

зыкальные театры и театры малых

форм.

17. Тележурналистика.

18. Эстрадный вокал.

Фестивальные выступления про-

водятся как в форме разножанровых

концертов, так и по отдельным номина-

циям.

Выступления коллективов и учас-

тников проводятся в произвольной фор-

ме (отдельные номера, сольные выступ-

ления, законченные программы), в зави-

симости от жанра, в котором выступает

участник Фестиваля.

Заявки на участие в Фестивале

студенческого творчества «Фестос-

2002» подаются в клуб МИЭТа

до 10 марта. По традиции один из кон-

курсных дней Фестиваля пройдёт на

сцене клуба в середине апреля.

2. Бальный танец «Весенний сту-

денческий бал».

3. Бардовская песня.

4. «Весенний кубок КВН».

5. «Весенний студенческий джаз».

- джазовые оркестры, ансамбли, во-

кально-джазовые коллективы и исполни-

тели;

- эстрадная инструментальная

музыка;

6. Вокальная академия «ГОЛОС»:

- вокальные ансамбли и солисты;

7. Инструментальная музыка (орке-

стры, ансамбли, солисты).

8. Оригинальный жанр:

- пантомима, эстрадно-цирковые

коллективы и т.д.

9. Прикладное искусство, скульп-

тура, литьё, живопись, графика.

10. Студенческие театры эстрад-

ных миниатюр.

11. «Студенческий ПОП-РОК»:

- вокально-инструментальные ан-

самбли, выступающие во всех жанрах со-

временной рок и популярной музыки;

- инструментальные ансамбли и ор-

кестры, выступающие в жанре современ-

ной популярной музыки;

12. «Студенческая фольклорная

академия»:

- ансамбли и отдельные исполните-

ли народной песни;

- народные обряды;
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Не зря называют Зеленоград городом экспериментов. Все

новые влияния социальных перемен мы испытываем первыми.

Только успели улечься страсти

по 100 % - ной кварплате, только на-

чали мы привыкать к турникетам,

как государство подкинуло нам (что-

бы не сильно расслаблялись) новую

шутку – контроль над покупкой про-

ездных билетов. Полбеды, что надо

заполнить какую – то там анкету, на-

клеить на нее фотографию 3х4, ко-

торая тоже, кстати, денег стоит (а у

студента российского карман, между

прочим,  не резиновый). Но вы виде-

ли,  что творилось у дверей студп-

рофкома в последних числах февраля

и первых числах марта!?

Очередь, тянущаяся аж до две-

рей библиотеки, в руках у каждого

профорга – по толстой пачке студа-

ков, которые проверяются с особен-

ной тщательностью (а следовательно

– не меньше получаса), да еще и не

всем сразу дают билеты – некото-

рым студентам предлагается зайти

за проездным  билетам самостоя-

тельно. А теперь напрягите вообра-

жение и представьте себе, что будет,

если каждый студент будет покупать

себе проездной сам? И, кстати,

учиться когда? В, общем, товари-

щи…занимайте очередь заранее.

Foxy

Ýêñïåðèìåíòû ïðîäîëæàþòñÿÝêñïåðèìåíòû ïðîäîëæàþòñÿÝêñïåðèìåíòû ïðîäîëæàþòñÿÝêñïåðèìåíòû ïðîäîëæàþòñÿ

Áóäóùèå ëèäåðûÁóäóùèå ëèäåðûÁóäóùèå ëèäåðûÁóäóùèå ëèäåðû

Кто не любит отдыхать в лагерях и на базах отдыха? МОРЕ свободного

времени,  новые знакомства, ожидание приключений, свободное общение и та-

кая же возможность передвижения. Красота!

Так думали и мы, собира-

ясь в молодёжный профильный

(вот это слово мы и не замети-

ли) лагерь «Лидер-2002», орга-

низованный «Молодёжным Со-

юзом Отечества» совместно с

городским экспериментально-

методическим центром. Но не

тут то было!

Всевозможные игры, тре-

нинги, семинары, безумные и

не очень задания заставляли на-

прягать наши серые клетки и

находить казалось бы невоз-

можные решения, объединяться

в команды, выбирать лидеров и

распределять остальные долж-

ности,  общаться с высокопос-

тавленными чиновниками (наш

лагерь посетили глава управы

района «Крюково» А. Морозов,

депутат Государственной думы

Н. Ковалёв, 1-й заместитель ру-

ководителя зеленоградской приёмной

полномочного представителя Президен-

та РФ В. Беликов и помощник депутата

Госдумы Н. Смирнова), добиваться

грандов и участвовать в других новых,

интересных и безусловно полезных для

нас мероприятиях. Но, несмотря на заг-

руженный график работы и бессонные

ночи, ребята остались вполне довольны-

ми и счастливыми. Ведь суть всего этого

– проведение организационно-деятель-

ностной игры «Молодёжь в городе» сре-

ди молодых людей – активистов «Моло-

дёжного Союза Отечества» и представи-

телей других общественных объедине-

ний г. Зеленограда,  заинтересованных в

жизни и развитии родного города.

Что особенно радует, так это то,

что ребята – представители различных

вузов (в том числе и МИЭТа; которые,

кстати говоря, очень и очень активно

проявляли себя, так, например, из трёх

руководителей команд двое – Щербак

Ирина и Володин Павел – МИЭТовцы! А

проект Воронина Игоря и Лисиной

Кати по оптимизации работы скорой

помощи привлёк наибольшее внимание)

и направлений – легко и достаточно бы-

стро находили общие темы для бесед и

внетренинговых игр. Чего стоят хотя бы

дружеские матчи по теннису и бадмин-

тону, походы в сауну и бассейн, проведе-

ние праздников. Я уже не говорю о пос-

леднем прощальном вечере: такой спло-

ченности ребят и людей старших поколе-

ний, безумно весёлой дискотеки и по-до-

машнему уютной атмосферы праздника

можно было ощутить, наверное, только

там!

Ну и самый приятный момент –

такие лагеря будут проводиться и

впредь, причём каждый месяц! Так что

возможно число сознательных и моло-

дых граждан, знающих чего они хотят

добиться в жизни и при этом имеющих

первоначальные навыки, знания и зна-

комства, возрастёт! Будущее покажет.

Zебра
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Прошли те времена, когда Экономисты смотрелись белыми воронами

на фоне Технарей. Были юристы – аккуратно одетые молодые ребята и

девушки. Появился Дизайн – такой разный и пестрый в буквальном смысле

этого слова: зеленый, красный, желтый, просто лысый. Потом, Ин. Яз,

гремящий на весь МИЭТ своей дерзкой девичьей красотой. Кстати, чтобы

не уронить честь своего факультета в этом плане, ваш покорный слуга

решился таки покрасить волосы в красный цвет. Жду ваших комментариев

по этому поводу!

История шестая: ИНЭУ

В общем, предыстория такова.

Когда я собирался поступать в Ин-

ститут Экономики и Управления,

многие друзья – сотоварищи, делая

скептические мины, говорили, что

мол, экономический факультет в

техническом институте это, по

меньшей мере, смешно звучит.

Многочисленные реплики пропус-

кались мимо ушей, и с истинного

пути ничуть не сбивали. Проучив-

шись уже полтора года, еще больше

убеждаюсь, что сделал правильный

выбор. А подобная практика, от-

крытия гуманитарных факультетов

в технических ВУЗах вводиться по-

всеместно. И, если же вам не понят-

на суть этой затеи, поясняю. Да,

технические заведения выпускают

специалистов, которые впослед-

ствии будут изобретать, проектиро-

вать и производить какую-либо про-

дукцию, и какой бы замечательной

она не была, чтобы ее продать и по-

лучить прибыль нужны мы – эконо-

мисты! Ну, кто еще будет возиться

со всеми этими исследованиями

конъюнктуры рынка, оценки себес-

тоимости и конкурентос-

пособности товара, мар-

кетингами и продвиже-

ниями, пиарами наконец

(слова-то какие страш-

ные)? Вот и выходит, что

мы всего лишь обратная

сторона одной и тоже ме-

дали. Так, что лучше с

нами, чем без нас. Да,

пусть ИнЭУ еще молод, в

декабре нам исполнилось

9 лет, но даже за этот

срок он успел себя отлич-

но зарекомендовать.

Экономиста, на-

верное, можно отличить

от остальной массы по его любви к

бурной общественной деятельности.

В любое время года, за исключением,

быть может, сессии, когда все осталь-

ные миэтовцы мирно ботают, эконо-

мисты постоянно заняты подготовкой

каких-то праздников, вечеров, конфе-

ренций. Только за последний год эко-

номисты сделали около 5 праздников,

несколько конференций на научные и

исторические темы, были даже в Мэ-

рии на конференции «Моло-

дежь Москвы за мир и благо-

получие в своем городе»,

провели 2 Спартакиады под

девизом: «Здоровый менед-

жер – успех и процветание

фирмы!». Наши студенты

участвовали и в молодежном

лагере «Лидер-2002» - дея-

тельностно - деловой игре

по развитию организаторс-

ких и творческих способнос-

тей. В следующем году будет

юбилей, нашему ИнЭУ ис-

полниться 10 лет! Заранее

приглашаем вас на этот праз-

дник. Кто-то скажет, что вся

наша общественная жизнь это суета,

но как иначе ощутить сплоченность

и единство коллектива, как не на ка-

ком-нибудь празднике, собравшись

в стенах родного клуба, а кое-кто

даже и пораньше.

Я специально стараюсь не зат-

рагивать тематики учебного процес-

са, ведь его нам всем хватает с лиш-

ком. А сделать так, чтобы учиться

стало интересно, чтобы были в жиз-

ни радости, кроме громоздких фор-

мул и скучных конспектов, является

нашей приоритетной задачей.

Не грех сказать, что в нашей

группе постоянно раздаются пред-

ложения о том, чтобы собраться и

поехать куда-нибудь культурно от-

дохнуть (в театр там, в музей). Как

правило, потом все в результате ока-

зываются в очередном клубе, но это

тоже не беда, ведь все равно мы

вместе, а насладиться культурой

всегда можно. Многое еще можно

сказать, чтобы выразить свою лю-

бовь к ИнЭУ, но газета все это не

уместит. Добавлю напоследок то,

что наверняка обеспечить мне теп-

лую симпатию со стороны ИнЭУ и

многочисленных подзатыльников со

стороны…остальных представите-

лей слабого пола. Наши девчонки

самые красивые!!!*

Canada

* Мнение автора может не

совпадать с мнением редакции.

Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:
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ÞìîðÞìîðÞìîðÞìîð
- «А не пойти ли мне на работу», - подумал я. И не пошел.

- Бороться и искать, найти и перепрятать.

- Время лечит, но доктор - быстрее.

- Гусь свинье - не баран капусте.

- Дареному провайдеру в канал не смотрят.

- Если хочешь петь - пей!

- Жизнь - вредная штука - от нее умирают...

- За двумя зайцами погонишься - третьего не поймаешь!

- И на нашей улице КАМАЗ с пивом перевернется...

- Куда ни кинь, сам туда попадешь.

- Легко в веселье, тяжело в похмелье.

- Мужчины - женитесь, женщины - мужайтесь.

- Не так страшен чёрт, как корова на льду.

- Одна голова хорошо, а две - некрасиво!

- Первый блин маслом не испортишь.

- Рожденный строить не пить не может.

- Семь бед - один RESET.

- Тише едешь – никому не должен.

- Ученье свет, а неученье - чуть свет на работу...

- Фарш невозможно провернуть назад и мясо из котлет не

восстановишь…

- Хорошо, когда собака - друг, но плохо, когда друг - собака.

- Цинизм принципов не влияет на парадоксальное явление

иллюзий.

- Что посеешь, то уже не найдешь!

- Шаг влево, шаг вправо - сапоги сам будешь мыть!

- Щи да каша - сладкая парочка.

- Это все шито по воде белыми вилами.

- Юрист не велик, а сидеть не велит...

- Яйца ломаного не стоит.

Ýëåìåíò 115Ýëåìåíò 115Ýëåìåíò 115Ýëåìåíò 115
НАЗВАНИЕ: Женщина

СИМВОЛ: Fm
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: Адам
АТОМНАЯ МАССА: 60 кг; также встречаются изотопы от 40 до 250 кг.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ: Очень распространен.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Тает при определенном воздействии. Самопроизвольно закипает и без внешних причин

охлаждается. Коэффициент расширения: увеличивается с годами.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Очень хорошо взаимодействует с Au, Ag, Pt и другими благородными металлами. Погло-

щает дорогостоящие вещества в больших количествах. Может неожиданно взорваться. Быстро насыщается этиловым спиртом.

Активность варьируется в зависимости от времени суток.

ПРИМЕНЕНИЕ: Широко применяется в декоративных целях, особенно в спортивных автомобилях. Является очень эф-

фективным чистящим и моющим средством. Помогает расслабиться и снять стресс.

КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ: Приобретает зеленую окраску, если рядом находится другой образец более высокого ка-

чества.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При попадании в неопытные руки представляет серьезную опасность. Запрещается

иметь более одного образца. Однако можно иметь и большее количество образцов, но держать их следует отдельно друг от дру-

га, таким образом чтобы они не взаимодействовали между собой.
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Ночью гаишник останавливает горбатый запорожец,

глянул, а там 17 пьяных в дрова мужиков.

Тот настолько обалдел, что и штрафовать не стал. Только,

говорит, чтоб завтра в том же составе ко мне трезвыми яви-

лись. Наутро начинают утрамбовываться в машину, 16 влезли,

а 17-й, хоть убей, никак. Водитель и спрашивает:

- Слушай, а может быть, тебя с нами не было?

Семнадцатый (возмущенно):

- Здрасте!  А кто ж вам вчера на баяне играл?

В штабе ракетных войск:

- Сегодня пришел приказ о сокращении штатов на 10%. Всем понятно?

- Да...

- А теперь детали: Я думаю, надо начать с Техаса, Флориды, Алабамы...

Кабинет зубного.

Доктор:

- Больной, вы теперь набрались храбрости?

Больной:

- Да, доктор, теперь только попробуйте подойти к моему зубу.

Сын пришёл к отцу на работу. Из соседней комнаты доносится:

-Ещё по 150 грамм и хватит!

-Папа, там, что мужики водку пьют?

-Нет, сынок…э-э…там гномики штангу поднимают!

Если вас давит жаба, значит жаба сверху!

Пассажирский самолет перевора-

чивается и летит вверх ногами. Стюар-

десса: «Успокойтесь, сейчас пилот

закапает себе в нос капли, и дальше

полетим как обычно!»

В первом классе школы дети учатся писaть.

Учительница:

- Танечка! Что ты вчера делала после школы?

Танечка:

- Играла в песочнице.

- Умница, Танечка! Иди к доске и напиши «ПЕСОК». Муталиб

Саид ибн Ахмед Бей! А ты что вчера делал?

(МСИАБ):

- Я пытался поиграть с ней, но она назвала меня чучмеком и

забросала камнями!

Учительница:

- Безобразие! Это же вопиющая дискриминация и унижение

человеческого достоинства! Муталиб Саид ибн Ахмед Бей!

Иди к доске и напиши 100 раз, чтоб видели все: «ВОПИЮ-

ЩАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКО-

ГО ДОСТОИНСТВА»!
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