
***

4 апреля в клубе МИЭТа со-

стоится вечеринка MTV! Первая

часть этого грандиозного меропри-

ятия начнётся в 15:00 с лекции под

названием «Большое кино» под ру-

ководством Ивана Урганта, кото-

рый проведет вторую часть мероп-

риятия - «Бодрое утро - танцпол»

совместно с Шелест. В акции уча-

ствует группа «Total»!!! Вход по

флаерам.

***

В субботу 13 апреля в 18:00

в клубе МИЭТа Большой физичес-

кий театр оперы и балета (физфак

МГУ) представляет оперу «Архи-

мед» (современная древнегречес-

кая трагедия) – 325-е представле-

ние.

Восстановлена опера 13 мая

2000 г. Показана была в ДК МГУ, в

числе исполнителей - профессора,

доктора наук и студенты МГУ!

Вход свободный!

***

3 апреля открытие фестива-

ля «Фестос» и продолжение оного

18 апреля в 18:30 в нашем клубе,

где планируется провести концерт

с участием коллективов МИЭТа,

МИДА, МАДИ и др. вузов. После

этого уникального мероприятия -

дискотека. Пригласительные биле-

ты Вы сможете взять в профкоме

бесплатно. Кстати, следует заме-

тить, что в этот раз дизайн билетов

будет изменён: на обратной сторо-

не Вы найдёте опрос, проводимый

клубом совместно с нашей газетой,

целью которого является выясне-

ние отношения студентов к худо-

жественной самодеятельности и

ряда других вопросов. Мы убеди-

тельно просим Вас заранее запол-

нить обратную сторону билета, ко-

торый Вы затем сдадите на входе.

Результаты опроса вы найдете в

следующем номере «ИНверсии».

ÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿ
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Выходит редко, но метко

Издается с октября 2001 года

Московский Государственный Институт Электронной Техники

(Технический Университет)

«Школа – ваш второй дом» - гласила провокационная вывеска в моей род-

ной школе. «Ваш класс – ваша вторая семья!» - вторили ей наши «вторые родите-

ли» - учителя. Однако время шло, и наш второй дом остался позади, сменившись

на новый – институт. А, как известно, нет дома без недостатков. Какие же претен-

зии имеют к родному институту его студенты?

Я опросила несколько предста-

вителей различных факультетов дабы

выяснить, что нравится и чем недо-

вольны студенты МИЭТа. Результаты

этого опроса меня слегка удивили,

впрочем, не буду делать выводов: су-

дить Вам.

В первую очередь безалаберных

(в хорошем смысле этого слова) студен-

тов волнует вопрос системы общепита

в стенах института, проще говоря, сто-

ловые. Как утверждают вечно голод-

ные представители гордого студенчес-

кого сословия, никак им не удается на-

есться до отвала! То им места не хвата-

ет, то еда кажется недостаточно съедоб-

ной. Впрочем, по этому поводу мнения

разделились, и нашлось немало тех, кто

вполне доволен работой институтских

буфетов, столовых, киосков и т.д. и т.п.

Но в одном сходятся все опрошенные:

в последнее время качество незабвен-

ных беляшей заметно ухудшилось…

Далее по популярности следуют

преподаватели. Приятно отметить, что в

большинстве своем отзываются о них весьма

доброжелательно, хотя некоторые утвержда-

ют, что им довелось столкнуться со случаями

некорректного поведения преподавателей по

отношению к студентам. А вообще, моло-

дежь очень ценит жизнерадостность и чув-

ство юмора «вторых родителей», которые по-

могают использовать парты по их прямому

назначению, а не в качестве кроватей…

А еще многие студенты (хотя правиль-

нее сказать - студентки) не любят физкульту-

ру (интересно, почему…). Поступило даже

предложение сделать ее факультативным

предметом, но зависит это не от нас, к тому

же для многих студентов физкультура - лю-

бимый предмет. Забавно, но среди найден-

ных достоинств института первое место за-

нял именно спортивный комплекс МИЭТ. К

чему бы это?..

Ну и напоследок, весьма интересное

предложение от некоего устающего сту-

дента: «Давайте поставим в коридорах и

холлах много мягких диванчиков, а то

некуда выбившимся из сил студентам

присесть на перемене!»

Вот такие результаты я получила

в ходе своего мини-опроса. Любим мы

всех и вся критиковать, как выяснилось.

Хотя это и не новость.

А уж совсем напоследок, довожу

до вашего сведения, что все опрошен-

ные в восторге от экстерьера нашего ин-

ститута. Красивый он все-таки!

Greycat

P.S.: благодарю всех студентов фа-

культетов МП, ЭКТ, Дизайна, ЭТМО и

ИНЯЗа 1-4 курсов дневного и вечернего

отделений, уделивших мне минуты свое-

го драгоценного времени. А тем, кто не

согласен, напомню: «Сколько людей –

столько мнений!»

Íàø îïðîñÍàø îïðîñÍàø îïðîñÍàø îïðîñ
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Äîñêà îáúÿâëåíèé:Äîñêà îáúÿâëåíèé:Äîñêà îáúÿâëåíèé:Äîñêà îáúÿâëåíèé:

ВНИМАНИЕ!

Вы - активный, целеустремлённый, сильный и молодой чело-

век, но это никто не хочет воспринимать всерьез? Вы хотите реали-

зовать себя, добиться в жизни своего «места под солнцем»? Вы хо-

тите работать, но не знаете где? Если это так, то для Вас мы откры-

ваем новую рубрику - Работа.

Молодые и талантливые! Дизайнеры и художники! Вам адре-

суется первое объявление - если у Вас есть желание и возможность

работать по профессии (хотя компьютерные навыки не столь обяза-

тельная составляющая), к тому же опыт работы не требуется, а зар-

плата - сдельная! Замечательное предложение для замечательных

людей! По всем вопроса обращайтесь в Профком.

Дорога в 21 век

Мы знаем, что некоторым читателям нашей газеты уже знакомо имя «Офис 21 века». Более того, нас очень удивил

и обрадовал тот факт, что большинство работающих там ребят - студенты МИЭТа!

И за 4 месяца существования данной компании она успела привлечь к себе немало внимания, да и ассортимент

предлагаемой продукции действительно соответствует названию фирмы, где есть /практически/ всё, что требуется для

современного офиса или же домашнего рабочего места: компьютеры, ноутбуки, другая оргтехника ведущих мировых

производителей: Toshiba, Canon, HP и др. Здесь же есть и комплектующие, лицензионное программное обеспечение, все-

возможные игры и огромный выбор канцелярских товаров!

Почему же мы решили написать именно об этой фирме? Почему здесь работают наши студенты? Хотя бы потому,

что менеджеры (кстати студенты ЭКТ, что немного странно) определяют необходимость закупок новых товаров для изу-

чения их спроса и технических характеристик. Да и сам генеральный директор Саттаров Р.Р. - выпускник МИЭТа 1980 г.

И даже web-сайт был полностью разработан опять же НАШИМ студентом (www.office21century.ru), с работами которого

Вы также можно ознакомится и в виртуальном пространстве студгородка: http://music, http://voodoo-pc. Так что, молодым

везде у нас дорога!

А убедится в правдивости вышесказанного Вы можете по адресу: корп. 1106Е, 2 эт.

С        G        C

Ин фоpест боpн the елочка

 C        G      C

In forest she is live

 F                C

In winter, summer стpойная                           |

 G            C     (Для повтоpа добавить C7)   | 2 pаза

The green она была                                       |

Метель хеp телл the песенка

Sleep елочка бай-бай (must die)

Моpоз ту snow укутывал

To look не замеpзай

Тpусишка rabbit сеpенький

Под елочкой the jump

At some times wolf, the angry wolf

Рысцою пpобегал.

Чу snow on forest частому

Под полозом zip-zap

Лошадка мохнолегая

To quikly quikly run

Везет лошадка дpовенки,

А в дpовнях angry men

Hi killing our елочка

Под самый коpешек

It now she is the beautiful

On party к нам to go

And many many pадости

To kinders пpинесла.....

¨ëî÷êà¨ëî÷êà¨ëî÷êà¨ëî÷êà
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31 Августа, заветный день, как сильно ты его ждешь.

Вот он синий, серый, зеленый, а в принципе какая разница, какой он твой студенческий билет.

История седьмая: МПиТК
Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:

О, как же гордо звучат слова: ” Я

- СТУДЕНТ!!!” Студент с синим студен-

ческим билетом под номером 991425.

Что же означают эти магические цифры?

Наверное, не стоит объяснять, что зна-

чат первые и последние 2 цифры. Самое

интересное в 14. Скажете четырнадцатая

группа? А нет, четырнадцатая-то она че-

тырнадцатая, но это же только на пер-

вый курс, а дальше 24, и так далее, так

вот, группа-то 4, откинем эту цифру и

останется 1. Недолго размышляя, я от-

несу эту цифру на номер МП - факуль-

тета.

И так, как учатся на этом первом

факультете?  Вообще, если честно МП

означает микро приборы, а, по сути, то

Математическая Практика. Многие и

представить себе не могут какая разная

бывает математика. Чем старше стано-

вишься, тем легче доказать экономисту

невозможность получения правильного

ответа  при простейшем арифметическом

действии. Но чтобы услышать от препо-

давателя экономики фразу «только не

спрашивайте меня, почему так, запиши-

те, и запомните, я все равно не смогу

объяснить», надо как говорится учить-

ся, учиться и учиться.

 И вот оно началось, учеба. Дело

святое. Перечеркнув все неудачи школь-

ных лет, МП - шник принимается, стано-

виться отлични-

ком. Даже самый

последний халяв-

щик ходит на все

семинары, и даже

лекции.

Хором ру-

гают глупость

лектора, а все же

пишут все, что

он говорит. Про-

ходит пару не-

дель, и все силь-

нее чувствуется

голод, не голод

познания, а про-

стой физический

голод. На лекци-

ях все больше

свободных мест,

и все сильнее

тяга найти столо-

вую. О да, вот

она, и с каждым

днем она все бли-

же к входу, чем

место проведе-

ния очередного

семинара. Уже

узнаешь знакомые лица, таких же любите-

лей “вкусной и полезной пищи».

Несмотря на всю “любовь” к гу-

манитарным на-

укам, на лекциях по

этим наукам самая

большая посещае-

мость, особенно

сильно она  возрас-

тает после того, как

лектору захотелось

проверять эту са-

мую посещаемость

по спискам, кото-

рые подает старо-

ста. Как жаль, что

староста так и не уз-

нал эту новость,

хотя каждый раз

лектору отправлял-

ся полный список

группы, во главе

которого записыва-

ется “любимый ста-

роста”. Даже те сту-

денты, которых не

было видно с нача-

ла семестра, посети-

ли рекордное в своей жизни количество

лекций по психологии, политологии, фи-

лософии и т.д.

К сожалению,  сложилось такое

мнение, что на МП-факультете учатся

студенты, больше всех остальных загру-

женные учебным процессом. На самом

деле все не так уж и плохо, как кажется.

Да, у нас самый престижный факультет

из всех технических факультетов и с нас

“требуют” немного больше, чем с дру-

гих, но это не значит, что кроме учебы

мы ничего не видим и не слышим. Мы

любим отдохнуть в хорошей компании,

не мне вам рассказывать, как умеют от-

дыхать студенты. Если отдыхают, то на

“полную катушку”.

Можно очень много рассказать

про все прелести учебы на нашем фа-

культете, но, к сожалению, не хватит ме-

ста.

На последок хотелось бы сказать

(я думаю, что меня поддержат многие,

ведь нас больше всех): “МЫ САМЫЕ

ЛУЧШИЕ!!!” как это не эгоистично зву-

чит.

Оля
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Ðàçâèòèå ãîðîäà - ãëàçàìè ñòóäåíòîâÐàçâèòèå ãîðîäà - ãëàçàìè ñòóäåíòîâÐàçâèòèå ãîðîäà - ãëàçàìè ñòóäåíòîâÐàçâèòèå ãîðîäà - ãëàçàìè ñòóäåíòîâ

Современную молодёжь в последнее время всё больше и больше

интересует общественная, политическая и экономическая жизнь города

и она всё активней участвует в ней. Молодые люди поняли, что они мо-

гут влиять на своё будущее, делать его таким, каким они/мы хотим его

видеть!

Одним из таких способов зая-

вить о себе, представить свои пред-

ложения и явилась Окружная науч-

но-практическая конференция сту-

дентов и аспирантов «Развитие го-

рода – глазами студентов», которая

уже в третий раз прошла в стенах

нашего родного МИЭТа. На этот

раз она была посвящена 10-летию

Института экономики и управления.

Учредителями данной конференции

явились: Префектура Зеленоградс-

кого округа, Ректорат МИЭТ, Ин-

ститут экономики и управления,

Межрегиональное Общество анали-

тиков стоимости, Региональная об-

щественная организация студентов

«ЮНИС». В организационный ко-

митет вошли Ю.А. Чаплыгин, В.А.

Бархоткин, Ю.П. Анискин, Н.К.

Моисеева, В.Г. Колесников. Почет-

ными членами жюри и гостями этого

мероприятия стали: 1-й заместитель

руководителя зеленоградской приём-

ной полномочного представителя

Президента РФ В. Беликов, помощ-

ник депутата Государственной Думы

Н. Смирнова, зав. Управления разви-

тия социальной сферы С. Гаагин,

проректор МИЭТ С. Поспелов. На

конференции также присутствовали

представители районных управ и зе-

леноградской прессы, студенты и

школьники!

Было представлено более 20

проектов, темы которых затрагивали

различные аспекты жизни общества:

здесь были представлены и аналити-

ческие работы («Система выполне-

ния заказов в условиях нестабильно-

го спроса»), и предложения по изме-

нению подходов к управлению горо-

дом («Самоорганизационный под-

ход к управлению городом»), и идеи

создания коммерческих предприя-

тий («Дизайн-агентство «Том

Сойер»), и многие, многие другие.

Но все без исключения доклады

были направлены на привлечение

молодёжи к развитию нашего горо-

да, к более активному участию мо-

лодых людей в общественной жиз-

ни. Взять хотя бы такой социально-

значимый для города, для жизни

каждого человека проект, как «Со-

вершенствование организации ра-

боты медицинской службы скорой

помощи Зеленограда». Большин-

ство докладов было подготовлено

студентами ИнЭУ.

Хочется надеяться, что моло-

дежные начинания и идеи не оста-

нутся без внимания администрации

города.

 Zубра

P.S. (от редакции): не без

гордости отмечаем, что в конфе-

ренции участвовали и наши

люди…

Перлы, встречающиеся в инструкции по

применению некоторых товаров (чистейшая правда)

Напечатано на обратной стороне коробки с бисквитами:

«Коробку не переворачивать!»

Инструкция к вафельнице:

«Внимание! Становится горячей при включении!»

Инструкция к утюгу Ровента:

«Не гладить бельё на себе!»

Детское лекарство:

«Не водить машину и оперэйт машинери!»

ÞìîðÞìîðÞìîðÞìîð
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно...

Детей интересует вопрос: откуда все берется, взрослых - куда все девается.

Интеллигентный человек это не тот, кто бросает окурок в урну, а тот, кто

в нее попадает.

Лучше дожить до плохой пенсии, чем не дожить до хорошей!

Очередь - это место, где люди боятся друг друга потерять.

Нельзя дважды войти в одну реку,но можно дважды наступить на одни грабли.

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.- сказал ежик, встретив на своем пути железную дорогу.

Перед тем, как найти свою Елену Прекрасную, иногда приходится перецеловать сотню лягушек.

Женщина за рулем - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.

Женщина это как открытая книга на китайском языке, вроде бы все в ней видно и

можно прочитать, но абсолютно ничего непонятно.

Китайские новогодние гирлянды:

«Только для использования внутри или снаружи!»

Арахисовые орешки:

«Внимание! Содержит орехи!»

Пакетик орешков на Юнайтед Аирлайнес:

«Инструкция: открыть пакетик, съесть орешки»

Детский карнавальный костюм Супермен:

«Внимание!!! Костюм не даёт вам возможность летать!»
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Здоровеньки булы! А кто из вас мне скажет, какой самый распростра-

ненный и широко используемый язык на Земле? Английский, китайский,

русский, в конце концов, скажете вы. Ни первое, ни второе и даже не тре-

тье. Пожалуй, самым распространенным языком, для которого практичес-

ки не существует никаких преград, является сейчас HTML - язык гипер-

текстовой разметки, фундамент, на котором держится глобальная компью-

терная сеть ИНтернет. Кто-то, конечно, может со мной не согласиться, но

посмотрите, как стремительно ИНтернет стал частью повседневной жизни

великого множества людей по всей планете. Даже мельчайшие острова в

Тихом океане, и те поспешили обзавестись собственными доменами!

В общем, к чему это я все кло-

ню, а к тому, что теперь в «ИНвер-

сии» откроется новая рубрика, посвя-

щенная прогрессивным технологиям

человечества, и ИНтернету в частно-

сти. Почему собственно в ИНститутс-

кой газете должна присутствовать та-

кая рубрика? Причин тому можно

найти превеликое множество. И то,

что ИНститут у нас, как никак, напря-

мую связан с вышеупомянутым саб-

жем, и то, что ИНтернет для студента

- сущий рай, где можно за несколько

кликов достать нужную ИНформацию

для доклада, реферата, курсовой, дип-

лома. И я не говорю о бессмысленном

копировании ИНформации, ведь как

известно copyright - значит, скопирова-

но правильно. Если рассматривать сеть

как гигантскую библиотеку, то исполь-

зование ее в учебных целях более чем

оправдано. «Украл у одного - плагиат,

украл у многих - исследование!»

Всемирная паутина может послу-

жить и другим целям. Здесь можно

пообщаться с людьми со всего земно-

го шара, поиграть в любимые игры,

деньжат немного заработать, в конце

концов. Перспективы глобальной сети

безграничны, а с введением 3G - тре-

тьего поколения связи, то есть широ-

кополосного, мобильного доступа в

ИНтернет с высочайшей скоростью,

сеть сможет пребывать с нами в лю-

бом месте, в любой час. Конечно, та-

кое стремительное развитие техноло-

гий может пугать некоторых, и ассо-

циироваться с отголосками гряду-

щей технотронной антиутопии, но

нельзя закрывать глаза на то, на-

сколько прогресс облегчает нам

жизнь.

Короче, в этой рубрике мы и бу-

дем рассматривать проблемы Сети, ее

плюсы и минусы, посмотрим на сту-

денческую жизнь в онлайне, и многое

еще чего. Вы и сами можете помочь,

задавая ИНтересные темы для обсуж-

дения. Возможно у кого-то, есть ИН-

тересная страница в ИНтернете, соб-

ственная или на которую он попал,

бороздя просторы веба. Поделитесь

ИНформацией, если открыли для себя

что-то, помогите другим. Перефрази-

руя слова, уже ставшие классикой: «В

чем сила, брат? Сила, в ИНформа-

ции!»

До встречи в онлайне!

Canada - canada@rambler.ru

UIN -144770578

http://darkmessiah.by.ru

ÑêàíâîðäÑêàíâîðäÑêàíâîðäÑêàíâîðä
Составила Бедретдинова Светлана
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А не спеть ли нам песню про наш курс,

Как придумать отмаз на зачет,

Убежать бы с трех пар из шести,

Только видно никак, вот облом.

Нам сдавать все зачеты тыщи раз,

Нам учить дофига каждый день.

Будем с ночи сидеть до утра,

Ведь нормально учить всем нам лень.

Но вдруг выдет когда,то , мы влетим,

И оценок хоруших у нас нет,

И учиться отлично захотим,

Чтоб быть в институте под названием МИЭТ

И мы вспыхнем сверхновой су,пер,звез,дой

Наши фото повесят на доске,

Друг за друга держаться не впервой

Вот и все уж конец

А теперь пошли гулять!

ÍÅ ÑÏÀÒÜ!ÍÅ ÑÏÀÒÜ!ÍÅ ÑÏÀÒÜ!ÍÅ ÑÏÀÒÜ!
С каждой минутой становится все сложнее держать открытыми глаза, го-

лову то и дело клонит вниз, двадцатая чашка кофе красноречиво выделяется

на фоне груды учебников, конспектов и прочей макулатуры. В голове монотон-

но пульсирует : «Хочу спать!»… Знакомая картина, не правда ли?

Здоровый, полноценный сон игра-

ет большую роль в нормальном функци-

онировании организма. Со страниц вся-

ких умных книжек и журналов назойли-

во твердят про положенные 8 часов. К

сожалению, норма не всегда выполняет-

ся. А порой приходится недосыпать в те-

чение длительного периода времени,

сессии, например!

Я в течение некоторого времени,

в силу обстоятельств и, так сказать в ка-

честве научного эксперимента, периоди-

чески недосыпал. И, поскольку это не

только моя проблема, а студента вообще,

то мне бы хотелось поделиться некото-

рыми мыслями по этому поводу.

Итак, самым сложным для орга-

низма бывает перестроиться. Меняется

ход наших внутренних часов - биорит-

мов. Такое происходит при перелете из

одного часового пояса в другой. И самым

опасным в этом является то, что в пер-

вую очередь страдает иммунная система.

Поэтому, следует увеличить потребление

витаминов!

Кофе, - безусловно, помогает ос-

таваться бодрым некоторое время, но

чрезмерное употребление крепкого чер-

ного кофе гарантированно отразится на

сердце, поэтому старайтесь делать кофе

не очень крепким, и желательно с моло-

ком, так как лактоза имеет свойство «свя-

зывать» кофеин. Кстати, я заметил, что

после того как выпьешь кофе, спать хо-

чется еще больше, а вот крепкий чай (а

еще лучше зеленый) поможет вам оста-

ваться бодрым, уменьшив потребление

кофеина.

Длительные опыты показали, что

2-3 часа ночи являются самым «голод-

ным» временем суток. Нельзя же просто

так сидеть за монитором или книгой, надо

приготовить что-нибудь съестное и жела-

тельно посущественней. Проблема в том,

что непривыкший к такому рациону же-

лудок напрочь отказывается функциони-

ровать, поэтому остановитесь на чем-то

легком и удобоваримом.

Когда вы так добровольно отказы-

ваетесь ото сна, организм начинает задей-

ствовать дополнительные резервы. Поми-

мо всего перечисленного выше, это чрева-

то обезвоживанием, так что запаситесь

бутылочкой…минералки.

Высыпаться при таком режиме

все-таки можно, достаточно поймать свой

сонный цикл. Они, как правило, череду-

ются с периодом в 1,5 часа. Иногда мне

удавалось чувствовать себя вполне снос-

но после трех-четырех часов сна. Можно

обманывать свой организм, имитируя

сон при каждом удобном случае. В авто-

бусе по дороге в ИНститут, на большой

перемене в столовой, на лекции…

Наконец, не менее важный аспект

проблемы - психологический. При по-

стоянном недосыпании организм начи-

нает зацикливаться только на сне. Вам

становятся безразличны все происходя-

щие события и окружающие. Неизбеж-

ны раздражимость и потеря вниматель-

ности. А это повышает вероятность не-

счастного случая, не говоря уже о том,

что отношения с окружающими ухудша-

ются. Поэтому, решайте сами, настолько

ли завтрашняя контрольная важна для

вас, что ради нее стоит упустить шанс

как следует отоспаться.

P.S: Если вы все-таки проспали

первые…четыре пары ИНститута, не

переживайте! 21 марта - второй раз

отмечался Международный День

Сна!!! Так, что сама Организация

Объединенных Наций велела в этот

день как следует отоспаться.

Canada

À íå ñïåòü ëè íàìÀ íå ñïåòü ëè íàìÀ íå ñïåòü ëè íàìÀ íå ñïåòü ëè íàì

Автор неизвестен
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Эх, прекрасна студенческая жизнь, со всеми ее радостями и не-

взгодами, особенно это ощущается, когда живешь в общежитии. Каза-

лось бы, все у тебя есть - и вырвался из дома, и самостоятельно жи-

вешь, и много новых знакомых, в конце концов, можешь смело празд-

новать все праздники, которые ты так любишь (если, конечно не по-

мешает служба контроля :) )!

Но это все сначала, а потом ты

начинаешь осознавать, что кроме

отмечания праздников и учебы есть

еще одна вещь, которую поначалу

забывают, как ни странно - это

СПОРТ. Вы скажете: «Нет, неправ-

да»! А вспомните себя в самом на-

чале (сейчас я обращаюсь к старше-

курсникам) любили вы посещать

уроки физкультуры? К сожалению,

большинство ответит: «Нет». Тогда

было лучше пойти попить пивка

или  очередной день прогамить за

компьютером. А сколько сейчас сту-

дентов (доучившихся до 3, 4 курсов)

бегают и ищут место, где бы им по-

играть в футбол или волейбол...

Вот ради таких людей группа

активных студентов (или попросту

активистов) решила заняться про-

блемой спорта в общежитии. Самое

замечательное то, что они получили

поддержку и помощь! от админист-

рации студгородка. Планов на буду-

щее довольно-таки много и они уже

постепенно начинают воплощаться в

жизнь. Примером могут служить сто-

лы для настольного тенниса. Особо

хочется отметить, что сами студенты

делали практически всю работу, в

том числе строительство столов и их

покраска, расчистка помещений под

столы. Так же известно, что во вто-

ром корпусе ребята вообще разбира-

ли бывший склад вещей, за что им

отдельное спасибо. Ради обществен-

ных нужд была даже построена ком-

ната в пятом корпусе на пятом этаже.

На данном этапе столы уста-

новлены в каждом корпусе студго-

родка (ну разве что за исключением

шестого), и каждый желающий име-

ет право, получив ключи у начальни-

ка охраны, прийти и поиграть (в ус-

тановленное администрацией время).

Желающих хоть отбавляй и это не-

удивительно, так как вскоре, а имен-

но 30-31 марта на территории обще-

Ðóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿò

жития состоится чемпионат по на-

стольному теннису. Все желающие

посмотреть на это увлекательное

событие могут прийти и поболеть

за свой корпус (от каждого корпуса

будет 3 представителя, которые бу-

дут выбираться в ходе мини-чемпи-

оната, проходящего в каждом кор-

пусе). Победители будут награжде-

ны грамотами и ценными призами.

В заключение хочется еще раз

поблагодарить всех ребят, которые

нашли время и помогли в организа-

ции этого мероприятия, и пригла-

сить всех тех, у кого есть конкрет-

ные предложения или желание по-

мочь решению проблемы спорта в

студгородке в дальнейшем обра-

щаться к Даниленко В.Х. (началь-

нику охраны студгородка, которого

можно найти у себя в кабинете) или

Никонову И.В (ответственное лицо

за теннис в 02 корпусе, найти мож-

но в стекляшке 4 этажа 02 корпуса).

S. M.

P.S. (от редакции): «ИНвер-

сия» планирует и в дальнейшем

освещать жизнь нашего студго-

родка и, в частности, проблему

спорта в нем.

Про квантовую механикуПро  квантовую механикуПро  квантовую механикуПро  квантовую механику

    В страну под названием квантовый мир

    Есть путь по ущелью , но крепость над ним.

    Сквозь горы дорога, где скалы и ели,

    Тебя доведёт лишь до той цитадели.

    Нет шансов пройти за глухой бастион:

    Там формулы , стража и их легион;

    И стены до неба, на них смотришь тупо:

    Комплексные плоскости, матрицы, группы...

    Крепки кирпичи, ты хоть смейся, хоть плачь,

    А с башен ошпарят смолою задач;

    Ворота ж стоят под бронёю заклятий:

    Сильны заклинания смутных понятий;

    И сто генералов имеет твой враг:

    Ландау, Нильс Бор, Гейзенберг и Дирак...

    В горах же скитаться ты можешь года,

    Коль хочешь всё сам... Пропадёшь навсегда!

    И вот: отступаешь по пыльным следам,

    И думаешь: «Боже! Экзамен не сдам!»                                     Prozion



8

ÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòûÀíåêäîòû

Главный редактор:

Коваленко Дмитрий

Вёрстка, дизайн:

Дорошенков Леонид

В издании номера принимали

участие:

Спиридонова Наталья,

Ткаченко Ольга

Рисунки:

Яковлева Татьяна

Отпечатано в типографии ИПК МИЭТ.  103498,

Москва, МИЭТ.  Тираж 400 экз.  Заказ №

Ответственный редактор:

Щербак Ирина

Наш адрес:

inversiaRU@rambler.ru

Апрель 2002 года
8

»Ì

«Профессиональные» стадии опьянения:

плотник – в доску, стекольщик – в дребезги, сапожник – в лоскуты,

пожарник – в дым, гробовщик – в усмерть, охотник – в дупель, шофёр – в

баранку, футболист – в аут, повар – в сосиську, лесник – в шишку, электрик

– в отключку, математик – в ноль, физкультурник – в лёжку, врач – до поте-

ри пульса, физик – до потери сопротивления, химик – до выпадения в оса-

док, писатель – до ручки, журналист – до точки.

Владелец шотландской фирмы говорит своим сотрудникам:

- В этом году вы все хорошо работали, и доходы фирмы вы-

росли. За это каждый получит чек на двадцать фунтов. Если вы бу-

дете так же хорошо работать и в следующем году, я эти чеки подпи-

шу.

Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия.

- Микола, ты що свою домашню страныцю на домен «ru» засував?

- А шо?

- Так то ж «Раша»!

- От, гады! А я думав, Ридна Украина!

Муж приходит домой, на столе

записка: «Милый, борщ на столе. Выт-

ри.»

- Доктор, у меня голова сильно кружится.

- Я вижу.

На Украине было разведано новое месторождение нефти.

Добыча осложняется тем, что нефть находится в цистернах, которые с

большой скоростью движутся по железной дороге из России в Западную

Европу.

Стандартная ситуация.

Ночь, звонок в дверь.

- Это муж, прячься!

- Куда?

Посредине комнаты - статуя с протяну-

тыми вперед руками. Любовник прыгает на

руки и замирает. Муж укладывается в постель

и засыпает.

Через полчаса жуткий грохот и голос:

-Ну ты тяжелый!!!

Объявление в рекламном листке, который

выпускается в г. Щелково.

«Вы молоды и элегантны? Хотите рабо-

тать за границей? В Монголии требуются ук-

ладчики асфальта».

- Земля! -  утомленно воскликнул потерпевший ко-

раблекрушение, выбираясь на берег.

-   Мясо!   -  обрадовано закричали туземцы, выбе-

гая из-за кустов.

Сообщения для редакции

оставляйте в студпрофкоме


