
Мы отдыхаем

Первый раз в первый Вуз

Здравствуй, читатель. Прости за фамильярность, но в силу

«специальной» тематики этого выпуска «ИНверсии» ты, наверное,

первокурсник. А раз первокурсник, то давай дружить!
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Выходит редко, но метко                        Издаётся с октября 2001 года

Почти год назад, тогда еще

совсем малышка, появилась

первая «ИНверсия». Никто о

нас не знал, и мы ничего не

умели. Нам просто хотелось по-

больше узнать о жизни родного

университета и поделиться эти-

ми знаниями с другими. Мы по-

нимали, что в институтской га-

зете должен быть юмор, студен-

ческий фольклор, различные

сканворды и тесты, иначе она

станет нудной и неинтересной.

Должны в ней быть рассказы о

различных подразделениях и ка-

федрах МИЭТа; ИНститутская,

зеленоградская и ИНая ИНфор-

мация. Молодежная газета горо-

да электроники просто не имела

права не обращать внимания на

ИНтернет и прочие достижения

человечества. В меру своих сил

мы освещаем ИНтересные со-

бытия, проходящие вне стен

родного Вуза, но интересую-

щие нас и наших читателей. Ста-

раемся мы не забывать и о на-

шем студгородке. Ведь именно

в нем проживает огромное ко-

личество наших читателей и

именно в нем проходит значи-

тельная часть внеаудиторной

жизни МИЭТовских студентов.

Надеемся, что хорошей практи-

кой станет проведение различ-

ных конкурсов и викторин с

ценными призами.

За время, истекшее с вы-

хода в свет нашего первого но-

мера, нас самих, тех, кто делает

эту газету, стало в несколько раз

больше. Мы наладили связи с

несколькими молодежными

объединениями, крупными зе-

леноградскими СМИ, где перио-

дически появляются публика-

ции, подготовленные нами. Ста-

тьи некоторых наших коррес-

пондентов публикуются и в об-

щероссийских изданиях. Если
Вы умеете и хотите писать
статьи в газеты Зеленограда,
и в первую очередь в «ИНвер-
сию», если Вы умеете состав-
лять кроссворды и сканворды,
красиво рисовать или просто
хотите активно участвовать
в жизни института, который
на ближайшие несколько лет
станет Вашим вторым домом
- приходите к нам редакцию,
мы будем очень Вам рады. Вы
можете участвовать в подго-
товке и проведении различных
мероприятий, в том числе в
Клубе МИЭТ. Мы также будем
признательны Вам за вопросы,
предложения и любые цензур-
ные отклики о нашей газете.
Возможно, Вы хотите прочи-
тать на наших страницах о
чем-нибудь особенном или уви-
деть ИНтервью с каким-нибудь
интересным человеком? Наши
координаты Вы найдете на
последней странице.

 Д. Коваленко

Итак, уважаемые первокурсники, Вы стоите на пороге своей

alma mater (лат. – кормящая мать). И действительно, в будущем,

знания, которые Вы получите в МИЭТе, будут Вас кормить. Имен-

но здесь Вы наберете тот «багаж», с которым потом пойдете устра-

иваться на работу. Здесь Вам предстоит учиться ближайшие пять

лет.
Первое, чего боится

обычный «слоник» (извините,

первокурсник) – это коридоры,

в которых и заблудиться не труд-

но. Каждый год в МИЭТе мож-

но наблюдать одну и ту же кар-

тину – стайки слоников (мы и

сами такими были, так что это

не обидно) толпятся у расписа-

ний, силясь понять разницу меж-

ду числителем и знаменателем, а

затем передвигаются перебежка-

ми в поисках таинственных ауди-

торий и кафедр. Именно, поэто-

му мы решили опубликовать

план – схему основных учебных

корпусов, на котором обозначе-

ны места переходов из одного

здания в другое. Можно, конеч-

но обойти МИЭТ вокруг и на-

рисовать такой план самому,

но… хлопотное это дело, хлопот-

ное. Вот и решили мы не ле-

ниться и помочь своим новым

читателям (Заранее извиняемся

перед теми, кто знаком с МИЭ-

Том и сочтет представленную

ниже информацию чересчур

подробной и неинтересной).

Продолжение на стр.2

Продолжение на стр.3

Вот и кончилось лето. Впереди – осень, зима, учеба, работа и

прочие удовольствия. Позади – солнце, отдых, истинно летний

кайф под названием ничегонеделание. Но многие ли запомнят это

жаркое, удушающее лето 2002 года как одно из лучших в своей

жизни? Я – да. Спросите, как этого добиться? Отвечу – поехать в

Дивноморское.

Мне лично повезло по-

ехать в Дивноморское во вто-

рую смену. Собираясь в дорогу,

я из всех, кто ехал (а ехало толь-

ко от МИЭТа около 60 человек)

знала двоих и немного волнова-

лась о том, как пройдет отдых.

Но я не учла, какой коммуника-

бельный народ студенты! Ску-

чать в такой поездке очень труд-

но, даже, я бы сказала, невоз-

можно – уже в поезде многие

перезнакомились и договори-

лись о совместных прогулках и

мероприятиях, поэтому дорога

до Новороссийска, а потом и до

самого Дивноморского была

веселой и обещала еще большие

радости на месте.

По приезде нас расселили

в номера – не люкс, конечно, но

могло быть гораздо хуже. 4 кро-

вати, коридорчик со шкафом,

туалет и раковина в соседней

комнате – согласитесь, неплохо

для места, в котором мы, в об-

щем-то, только ночевали? Един-

ственным неудобством было

наличие только одного ключа на

комнату. Каждый раз, уходя, его

приходилось оставлять на вахте,

однако и с этим мы в конечном

итоге свыклись.

Недалеко от корпуса, в ко-

торый поселили нас и студентов

еще четырех(!) ВУЗов, находи-

лась столовая. Кормили хорошо,

хотя завтрак можно было смело

поменять местами с обедом, так

как первый, по-моему, был боль-

ше и сытнее.

После расселения нас ждал

завтрак и 13 дней полной свобо-

ды. Пусть вас не смущает слово

«лагерь» – вы же понимаете, что

за вполне себе взрослыми и са-

мостоятельными студентами все

равно не уследишь? Поэтому

единственным режимом для нас

был режим питательный, об от-

сутствии на принятии пищи нуж-

но было по возможности пре-

дупреждать заранее. Во всем ос-

тальном мы пользовались почти

полной свободой.

Мысль номера: Незнание закона не избавляет от ответственности. Зато знание - запросто.

В полку наших читателей при-

было. В ИНституте – новое поко-

ление студентов. Для Вас, перво-

курсники, специальный выпуск

«ИНверсии».

Первое, на что всегда обращает внимание читатель – это на-

звание газеты. Наверное, многим стало ИНтересно, почему наша

газета называется именно «ИНверсия»?

ИНверсия

Распространяется бесплатно

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
выпуск

Кстати, идея создания га-

зеты родилась на факультете

ИНостранных Языков, а первы-

ми ее поддержали ребята-эко-

номисты, студенты ИНститута

Экономики и Управления.

 В толковом словаре также

можно найти множество слов,

начинающихся с буквосочета-

ния «ИН». ИНициатива, ИНтел-

лект, ИНтуиция… Некоторые из

таких слов послужили названи-

ем для наших рубрик: «ИНфор-

мация», «ИНтервью с ИНтерес-

ным человеком».

Так что сохраняйте ИНди-

видуальность и читайте «ИН-

версию».\

Для справки
Инвирсия, -и, ж.

(спец.). Изменение нормаль-

ного положения элементов,

расположение их в обратном

порядке. И. в словорасполо-
жении (изменение порядка
слов как стилистический при-

ем). И. температуры (повы-
шение температуры в одном

из слоев атмосферы вместо

нормального понижения).

Словарь русского языка С.И.

Ожегова.

Действительно, вариантов

названия студенческого печатно-

го органа можно придумать

множество. Оно должно быть за-

поминающимся, коротким и

вместе с тем значимым. В назва-

ние нашей газеты мы вложили

сразу несколько значений. Преж-

де всего – это «ИНститутская

версия» или «Версия ИНститу-

та». Однако слово «ИНверсия»

можно прочитать и как «ИНая

версия», то есть точка зрения

студентов, абитуриентов, аспи-

рантов, которую мы также рады

отразить на своих страницах.

Вдохновение
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На представленной

вверху схеме Вы наверня-

ка узнали центральный

вход (1 корп.) и Клуб. Из

первого корпуса можно

пройти в 3 и 4 корпуса,

Спорткомплекс, столовую

и буфеты, которые нахо-

дятся на втором этаже

второго корпуса.

Рядом с переходом в

четвертый корпус, на вто-

ром этаже, в аудитории

1202а находится редакция

газеты «ИНверсия».

Именно это место обо-

значает крестик на плане.

В данный момент мы

только въезжаем в нашу

обитель, но уже в самое

ближайшее время мы бу-

дем рады пообщаться с

Вами или выслушать ра-

циональные предложе-

ния…

Кроме центрально-

го входа в институт можно

попасть через Спорткомп-

лекс и проходную 3-го

корпуса, у остановки

«Солнечная аллея», кото-

рая, правда, бывает от-

крыта лишь до 10 часов. У

каждого входа дежурят

строгие «SECURITY», так

что забывать студенчес-

кий билет учащемуся

строго противопоказано!

Как Вы сами пони-

маете, в МИЭТе десятки

мест интересных, полез-

ных, да и просто необхо-

димых для каждого студен-

та. Рассказ обо всех таких

местах не поместится на

страницах нескольких

«ИНверсий», поэтому мы

решили остановиться

лишь на тех из них, кото-

рые могут понадобиться

Вам уже в самое ближай-

шее время.

Кстати, полезно бу-

дет заранее раскрыть эти-

мологию номеров миэ-

товских аудиторий. Состо-

ят они из четырех цифр и

иногда буквы в конце.

Первая цифра обозначает

Первый раз в первый Вуз

номер корпуса, в котором

и располагается искомое

помещение. Вторая цифра

– это этаж, последние циф-

ры – номер аудитории на

этаже. Однако, вследствие

многочисленных перепла-

нировок и переездов сегод-

ня в нашем институте не

редкость ситуация, когда,

например, аудитория 3110

находится между аудитори-

ями 3111 и 3114. Так что

если Вы вдруг с первого

захода не обнаружили

нужное помещение, не от-

чаивайтесь. Кто ищет – тот

всегда найдет!

Столовые и буфеты.

Как я упоминал выше,

большинство из них нахо-

дятся на втором этаже Клу-

ба МИЭТ. В том числе

большая столовая и чай-

ный зал. Однако есть буфе-

ты и на первых этажах кор-

пусов № 3 и 4.

Профком располага-

ется в аудиториях 1206 и

1206а. В профкоме Вы смо-

жете приобретать проезд-

ные. Точнее, за Вас их

«организованно» будут по-

купать профорги групп. В

обязанности же старост

входит получение стипен-

дии в кассе, которая распо-

лагается также на втором

этаже первого корпуса. Ря-

дом с ней – стипендиаль-

ный отдел бухгалтерии, в

котором старосте выдадут

ведомость. Ведомость –

зеркало успеваемости. С

одной тройкой в сессии

стипендию не дождешься,

но о грустном потом!

На том же этаже на-

ходится библиотека с чи-

тальным залом, где многие

студенты в свободное вре-

мя штудируют учебную

литературу, и таинствен-

ный ЦЭУП (1203 (а)), в ко-

тором решаются судьбы

контрактников и прочих

студентов, связавших себя

с Вузом какими-либо дого-

ворами или соглашениями.

Именно со второго этажа

можно попасть в лекцион-

ные залы МИЭТа. И, нако-

нец, именно здесь находят-

ся кабинеты ректора и

большинства проректоров,

рядом с которыми красу-

ются герб МИЭТа с пол-

ной геральдической рас-

шифровкой и фотографии

самых заслуженных препо-

давателей, основателей на-

учных школ нашего уни-

верситета.

Недалеко от цент-

рального входа, рядом с

банкоматом находится кан-

целярия, в которой Вам

предстоит ставить всячес-

кие исключительно важные

штампики и печати. В цен-

тральном холле перед раз-

девалкой висят знаменитые

электронные часы. Знаме-

ниты они в основном тем,

что под ними проходят

встречи потерявшихся, заб-

лудившихся и прочих сту-

дентов.

Медпункт располага-

ется на первом этаже 3-го

корпуса в аудитории 3137, а

также в студгородке, где

всем первокурсникам

предстоит пройти медос-

мотр.

Кафедр в МИЭТе ве-

ликое множество, поэтому

перечислять их, наверное,

нет смысла. Стоит лишь

сказать, что все кафедры

гуманитарного и экономи-

ческого профиля распола-

гаются в третьем корпусе.

Так в аудитории 3347 нахо-

дится кафедра иностран-

ных языков, самая «женс-

кая» кафедра института. В

конце прошлого года из

полусотни преподавателей

мужчин было лишь двое.

На втором этаже того

же здания находится воен-

но-учетный стол (3239 (б)),

в котором всем парням –

студентам первого курса

придется в самое ближай-

шее время встать на учет.

Продовольственные

и непродовольственные

магазины, в которых мож-

но купить все от телефон-

ной карточки и компью-

терных дисков до голуб-

цов и консервов, Вы най-

дете в первом и третьем

корпусах. В киосках на

первом и втором этажах

третьего корпуса и мага-

зине фототоваров можно

сделать ксерокопию. Ря-

дом с фотомагазином, за

стойкой раздевалки, в за-

висимости от дня недели

раскладывают свои това-

ры продавцы косметики,

одежды и различной лите-

ратуры.

И, наконец, самое

важное для студента - мес-

то расположение своего

деканата и имя декана:

-МПиТК – ауд. 4316;

декан – Савченко Юрий

Васильевич ;

-ЭКТ – ауд. 4244; де-

кан – Королев Михаил

Александрович;

-ЭТМО – ауд. 43??;

декан –  Каракеян Валерий

Иванович;

-ИМЭ – ауд. 4344;

декан – Ларионов Нико-

лай Михайлович;

-ИнЭУ – ауд. 3228;

декан – Анискин Юрий

Петрович;

-ИнЯз – ауд. 3349;

декан – Евдокимова Мэри

Георгиевна;

-Вечерний – ауд.

3136; декан – Кичкин

Юрий Николаевич.

Вот, пожалуй, и вся

информация, необходи-

мая первокурснику для

благополучного выжива-

ния в первые дни своего

пребывания в красных

стенах, которые уже в ок-

тябре – ноябре будут ка-

заться Вам поистине род-

ными! Мы надеемся, что

хотя бы часть из вышеиз-

ложенного станет полез-

ной для Вас.

С глубоким уважением,

большой любитель

слонов, Steed.

Юмор

«Windows

МИЭТ

План-схема
- основа
домашней
сети»

При уборке мусора:

«Пылесос обнаружил не-

известный тип мусора

«Таракан». Всасывание

таракана невозможно, по-

тому что в системе не ус-

тановлен драйвер всасы-

вания тараканов. Устано-

вите диск». Из пылесоса

вываливается вся пыль и

мусор. «Требуется пере-

загрузка. Невозможно

всосать таракана, потому

что драйвер поддержива-

ет всасывание только ры-

жих тараканов версии 7.0

и новее. Обратитесь в

службу поддержки

Microsoft для получения

тараканов более поздней

версии».

«В процессе стирки

обнаружены новые сис-

темные компоненты «Пу-

говицы». Освободите те-

лефонную линию и

вставьте диск «Установка

пуговиц». Из машины вы-

валивается белье. Вылива-

ется вода: «Драйвер пуго-

виц установлен, для про-

должения работы необхо-

дима перезагрузка белья.

Вставьте новое белье и

нажмите пуск - перезаг-

рузка - да - уверен - точно

- сохранить - переписать -

да - уверен - да - с тем же

именем - уверен - пере-

загрузить». Или «Драйвер

пуговиц не найден, ком-

поненты «Пуговицы» бу-

дут удалены из системы».

Далее: «Невозможно со-

хранить чистое белье, по-

тому что не хватает сво-

бодного места в стираль-

ной машине. Белье не мо-

жет быть скопировано из

машины в таз. Создать в

тазу ссылку на грязное бе-

лье?»

«Системная ошибка:

устройство «Газовый

кран» не может быть зак-

рыто, потому что про-

изошла ошибка горелки:

погасло пламя. Закройте

все окна, выйдите и вновь

войдите в кухню».

«Холодильник не

был корректно закрыт пе-

ред последним выключе-

нием питания. Произвести

проверку содержимого

холодильника? При про-

верке было найдено один

или несколько испорчен-

ных продуктов. Сохранить

их в отдельном отсеке?

Восстановить испорчен-

ные продукты? Восста-

новление не удалось, про-

дукты доступны только

для просмотра».

« П р и л о ж е н и е

«Дверь» совершило недо-

пустимую операцию и бу-

дет закрыто. Вы не можете

открыть дверь, потому что

произошла ошибка входа-

выхода».



Пр.      И мы гуляли от утра и до утра,
            И мы не помнили, что делали вчера,
            Промчалась сладкая пора,
            И нам уже домой пора,
            И мы сдаем свои пустые номера!

Пр.     Прощай, Приморский, нам тебя не позабыть,
           И мы когда-нибудь вернемся, может быть,
           Мы снова вина будем пить,
           Купаться и гулять ходить,
           Наш дом – Приморский, это нам не изменить!

           Am

Стало хорошо,
Dm

Стало так легко,
E                                          Am

Нам в Профкоме выдали билет.
Здорово вокруг,
Едем мы на юг,
Будем мы в вагоне песни петь.

Как и во всяком лагере, в нашем были и откры-

тие и закрытие. Номера, представленные студентами

МИЭТа объективно были самыми лучшими. На от-

крытие лагеря остроумная сценка рассказала об эво-

люции студентов нашего института от Слоников к Че-

бурашкам и далее, а на закрытие мы просто спели пес-

ню о том, как нам хорошо отдыхалось. Сегодня мы

дарим ее вам.

на мелодию песни
«Туман» группы Сектор Газа

Am          Dm                   G                C

Пр.      И вот мы сели в поезд, начали наш путь,
Am          Dm                   G                C

             И солнце жарит и в вагоне не вздохнуть,
Am         Dm                   G

             И пусть далек и труден путь,
 C                      Am

             Но в эту ночь нам не уснуть,
Dm                    E              Am

             Осталось ехать только несколько минут.

Вот пансионат,
И глаза горят,
2 недели – солнце, море, пляж!
Будем мы гулять,
Будем отвисать,
Вот какой веселый отдых наш!
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Как?

Совершенно халявные путевки (платить надо
только за билеты) раздаются в институте ежегод-
но из расчета по штуке на группу, так что все, что
для этого нужно – заставить своего профорга от-
нести заявление в студенческий профком, а потом
надеяться, что повезет.

Мы отдыхаем

И потекли дни жар-
кой лени. Утром мы шли
на пляж, после обеда, ког-
да лежать на пляже было
тяжеловато (лично я не
выдерживала и часа), –
играли в разные спортив-
ные игры, или отсыпа-
лись, так как сами пони-
маете, рано там никто не
ложился, а на завтрак
надо было встать в 9. Ве-
чером, належавшись на
пляже вдоволь после того,
как жара спадала, мы шли
на дискотеку. Лагерные
дискотеки проходили раз в
2 дня и заканчивались
около 23.00, так как панси-
онат окружен домами ча-
стного сектора, а там хоте-
ли спать. Но после этой
дискотеки можно было
пойти на набережную – и
на нашем пляже и на го-
родской набережной, ко-
торая располагалась чуть
дальше, практически в
каждом кафе были танц-
площадки, где музыка зву-
чала куда дольше. Если на-
доедало танцевать, мы
просто садились на пля-
же, пили вино, мечтали,
разговаривали. Спать, ко-
нечно, ложились очень
поздно и на следующий
день (то есть практически
все время) ходили сонные.

Иногда такое распи-
сание нарушалось экс-
курсиями – организован-
ными и не очень. Везде
было очень весело и инте-
ресно, однако лично мне
больше всего запомнился
наш НЕорганизованный
поход на Парус.

Есть там такая дос-
топримечательность –
скала, а в ней дырка. От
Дивноморского до нее,
как нам сказали – всего 5
километров. Если плыть
по морю, по всей види-
мости. Того, что мы пой-
дем пешком, советчики,
по всей видимости, не
учли. А мы отправились
по трассе, причем наивно
хотели успеть к обеду и
поэтому не взяли с собой
ничего из еды...

После того, как мы
прошли уже около 12 ки-
лометров по серпантину,
нас начали терзать смут-
ные сомнения – а дойдем
ли мы вообще? Вопрос

Мы поем

Что это такое?

Поселок городского типа под названием Дивно-
морское расположен на побережье Черного моря не-
подалеку от Геленджика. Море – чистое, когда нет
волнения и очень теплое, на пляже – в основном галь-
ка, хотя возле городской набережной насыпан песок
и стоят лежаки.

С чем это едят?

Вот в этом самом поселке Дивноморское, в 5
минутах ходьбы от моря располагается пансионат
«Приморский», который уже не первый год исполь-
зуется московской профорганизацией в качестве
студенческого лагеря. Путевки получают студенты
многих московских ВУЗов, так что это хорошая воз-
можность расширить круг своих знакомых и просто
весело провести время.

Проживание

2-х, 3-х, 4-хместные комнаты, удобства в номе-
ре, душ – общий 3 раза в день.

Питание

Кормят трижды в день, к тому же очень непло-
хо. Оставляет желать лучшего уровень обслужива-
ния в столовой – вовремя на стол накрывали КРАЙНЕ
редко, но с этим в конечном итоге можно смириться.

Развлечения

Через день проводятся лагерные дискотеки с
различными конкурсами, на пляже и на городской на-
бережной – масса открытых кафе, в которых музы-
ка играет до самого утра. К тому же организуются
различные экскурсии (аквапарк, Абрау-Дюрсо, водо-
пады и дольмены), спортивные игры и соревнования.

был интересный и в бли-
жайшем населенном пунк-
те, которым оказался сана-
торий Джанхот, мы задали
его какому-то местному.
Он заверил нас, что скала
Парус действительно нахо-
дится в том направлении, в
котором мы двигались, од-
нако пилить до нее еще
около 4-х километров по
побережью, то есть по
примерно четырехметро-
вому пляжу, расположен-
ному между морем и от-
весной скалой. Так как
пройдя 12 километров, на
последних 4-х поворачи-
вать нелогично, мы муже-
ственно двинулись дальше.

Все бы ничего, но не
успели мы пройти и пол
километра, как начался ли-

вень, а затем и мелкий
град. Пока мы сомнева-
лись, стоит ли нам возвра-
щаться назад, сверху посы-
пались нехилые такие бу-
лыжники. Естественно, ре-
шение было принято в
пользу возвращения. Мы
добежали до Джанхота и
спрятались в магазинчике,
где согрелись, немного (со-
всем чуть-чуть) просохли,
по крайней мере, отжа-
лись, и уговорили продав-
щиц сделать нам кофе, хотя
вообще они варили его
себе, а в услуги, предостав-
ляемые магазином, это не

входило. Пока мы приходи-
ли в себя, дождь закончил-
ся, и из-за тучек выглядело
ласковое солнышко. Те-
перь добраться до этого не-
счастного «булыжника с
дыркой», как его окрести-
ли наши ребята, было уже

делом принципа, тем более
что на обед мы все равно
уже опоздали.

Топали мы долго...
Когда наконец увидели Па-
рус (в первый раз он был
еще очень-очень далеко), у
нас наконец-то появилась
слабенькая надежда –
ДОЙДЕМ!!! Когда мы нако-
нец дошли, народ (а шло
нас не много не мало 12
человек) разразился апло-
дисментами и счастливы-
ми криками. Было 4 часа
дня. Мы вышли из пансио-
ната ровно в 11...

Пораскинув мозгами

и увидев издалека вполне
обитаемый пляж, мы ре-
шили, что возвращаться
обратно будет по мень-
шей мере нерациональ-
но, так как здесь вполне
мог ходить рейсовый ав-
тобус. Однако, нас ждало
еще одно испытание. По
дороге от Паруса к пляжу
последним рубежом
были навалены здоровен-
ные булыжники. Они
были почти гладкие и о
них смачно разбивались
хорошие такие волны.
Мало того, в самом удоб-
ном месте на них образо-
валась пробка из нас и то-
варищей, идущих нам на-
встречу. Преодолев это
препятствие, мы оказа-
лись на пляже населенно-
го пункта под названием
Прасковеевка. Было около
половины пятого. По-
пасть на ужин к 19.20 хо-
тели все. Найдя расписа-
ние, мы увидели, что сле-
дующий автобус до Див-
номорского отходит в
19.50... Было принято му-
жественное решение дви-
гаться дальше пешком.
Точнее, решение муже-
ственно приняла мужская
половина нашей коман-
ды, а нам, девушкам, ос-
тавалось только подчи-
ниться. Идти было около
20 км. Закончилось все
тем, что большей части
нашей компании удалось
поймать машины, и лишь
маленькая группа народу
до самого дома добира-
лась пешком. Так вот мы
отдыхали...

Все остальное вре-
мя, если не считать еще
нескольких экскурсий, в
одной из которых нам
пришлось пройти около
14 км по горам (вверх-
вниз-вверх-вниз), мы валя-
лись на пляже, плясали на
дискотеках, в общем, по-
лучали от жизни ни с чем
не сравнимое удоволь-
ствие. Вечером перед
отъездом, на закрытии ла-
геря всем нам повязали
на шеи шерстяные ниточ-
ки и каждый вязал по ни-
точке всем старым и но-
вым знакомым с самыми
добрыми словами. Лично
я привезла из этого лагеря
много-много ниточек и
много-много друзей!!!
Загорелая, веселая и, в

общем-то, всем

довольная,

Foxy



Жил-был слоненок. Звали его Маруськус. Жил

слоненок хорошо – ничего не делал. Что и говорить…

школа… (лирич. отступление:) Ах, школа! Все мы были

когда-то в школе, все мы прошли через ЭТО! Ну и сла-

ва Богу. (конец лир. отступления)

Уважаемые читатели! Газета «ИНверсия» объявляет конкурс на самую

смешную фразу или оговорку студента или преподавателя. Победители конкурса бу-

дут награждены призами. Принесенные Вами оговорки будут опубликованы в на-

шей новой рубрике «Мы говорим». Мы ждем Ваши материалы и координаты в

редакции: 124498, Москва, Зеленоград, МИЭТ (1202а) или по E-mail:

inversiaRU@rambler.ru.
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Сказка*

И вот однажды сло-

нялся Маруськус, по сво-

ему обыкновению, где ни

попадя, и набрел на чудо-

юдо-Дядю Диму. И гово-

рит тут ему Ч.Ю.Д.Д. че-

ловеческим голосом: «Ой,

ты гой еси, Маруськус, ты

зачем сюда пожаловал?»

(А Маруськус, пока сло-

нялся совсем из поняток

вышел, где это он гуляет).

Оглянулся тут Маруськус,

«посторонился» (по-

смотрел по сторонам)

и о-бал-дел! Занесла

его нелегкая на крыль-

цо МИЭТовское.

«Судьба…» - подумал

Маруськус, а больше

ничего не подумал,

потому что тут чудо-

юдо-Дядя Дима снова

заговорило (разговор-

чивое попалось): «Ой,

ты, гой еси Марусь-

кус, ты, наверное, аби-

туриент». Маруськус

прикинул в уме, поду-

мал и вдруг нечаянно

сообразил, что на 11-м

классе школа кончает-

ся и нужно бы куда-

нибудь поступать, по-

этому обреченно от-

ветил: «Угу…»

(Снова лир. отст.)

Эхе-хе, товарищи, за-

мечали ли Вы когда-

нибудь, что все абиту-

риенты говорят так обре-

ченно-обреченно. Обре-

ченненько… Эта обречен-

ность появляется сразу

после того, как еще

школьник поймет, что

нужно куда-то поступать,

а БЛАТА-ТО НЕТУ… (ко-

нец лир. отст.)

Тут чудо-юдо-Дядя

Дима прекратило «гойе-

сикать» и спокойно сказа-

ло: «Проходи». Первое,

что пришло Маруськусу

на ум, пока он «прохо-

дил»: «Надо записаться на

подготовительные кур-

сы». Второе: «Эх, жизнь

моя, жестянка…» Третье:

В башку лез оборот «гой

еси», и выталкиваться

Мы говорим

усилием воли не хотел. За-

разно…

Зашел, значит, Ма-

руськус в предбанник и

опешил: стоят там три кам-

ня, а на одном написано:

На ИнЯз пойдешь – в

институт не попадешь. И

приписочка: «Конкурс,

милочка, куда деваться!»

На другом написано:

На эконом пойдешь –

живым не уйдешь. (зато в

рифму) И приписочка:

«Медалисты, блин, медали-

сты».

А на третьем проще:

ТЕХНАРИ. И без приписо-

чек.

Слоненок Марусь-

кус был умным слонен-

ком. В логике не отка-

жешь. Маруськус пошел к

технарям. Только шаг сде-

лал, а тут, откуда ни

возьмись, идет товарищ та-

кой красивый, в косухе,

бляшечками назвякивает,

волосики развиваются.

Иговорит тут слоненок

Маруськус:

Ой, ты, гой еси, доб-

рый молодец, на каком фа-

культете учишься?

И отвечает добрый

Анекдоты

Когда женщине нечего сказать, это

не значит, что она будет молчать

Стоит милиционер, мимо проезжает Фольксваген-

Гольф. Вдруг милиционер резко машет

водителю жезлом, оглушительно свистит и

выхватывает пистолет. Водитель сразу

по тормозам, чуть не вылетает через

лобовое стекло, выходит весь бледный,

на ватных ногах:

- Что такое?

- Да ничего. (Задумчиво глядя на

машину) Я вот хочу тоже Гольф купить,

да чего-то говорят, у него тормоза

слабые...

На учениях.

- Рядовой Бельдыев, у вас ещё осталось

немного воды во фляжке?

- Конечно, друган!

- Как вы отвечаете старшему по званию!

Повторяю вопрос: у вас есть вода?

- Никак нет, товарищ сержант!

Один приятель звонит другому и радостно

говорит:

-У меня теща уехала!

-Кто, кто уехал?

-Говорю по буквам: Тигр; Ехидна, Щука,

Акула!

Россия – единственная стра-

на в мире, где в вас могут въехать

сзади даже если Вы обгоняете по

встречке.

Психоаналитик – это человек,

который за Ваши деньги даст Вам

советы, которые Вы другим уже да-

вали бесплатно.

Капля никотина убивает лошадь, а кружка кофе – КЛАВИАТУРУ!

Из программы

«Криминал»: Вчера в

городе  N было кон-

фисковано 166 литров

самогона. В ближай-

шее время он будет

уничтожен работника-

ми правоохранитель-

ных органов…

Так как курс доллара составляет

приблизительно 31 рубль, то в день можно

тратить столько рублей, сколько долларов

зарабатываешь в месяц.

Как сообщили мировые информационные

агентства, вчера в Голливуде пожаром уничто-

жены все пленки с еще недоснятым и недомон-

тированным фильмом «Терминатор 3». К счас-

тью многие россияне откликнулись на эту

беду и передали в Голливуд давно

купленные кассеты с фильмом.

НИКОГДА НЕ

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ:

Отец спрашивает сына:

-Ну, как успехи в школе?

-Отлично! Контракт с пятым

классом продлен еще на год!
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молодец:

Ой, ты, гой еси,

красна девица, Я с

ЭТМО!

И пошел Марусь-

кус записываться на кур-

сы.

Долго ли коротко

ли, скоро сказка сказыва-

ется, да и скоро дело де-

лается – отучилася Ма-

руськус – красна девица

положенное количество

месяцев, а потом взяла и

поступила. И в тот же мо-

мент, когда увидел слоне-

нок Маруськус свою фа-

милию в списке, как толь-

ко Маруськус понял, что

стал полноправным сло-

ном, так чудо-юдо-Дядя

Дима с крыльца вдруг

обернулось «прыкрас-

ным прынцем» и стал в

ту же секунду главным

редактором МИЭТовской

газеты «Инверсия» - са-

мой лучшей газеты в ин-

ституте (за неимением

других газет).

И все жили долго и

счастливо.

Вот и сказке конец,

А кто слушал, мо-

лодец!

УРА, ТОВАРИЩИ.

Инна

Я всегда с вами…

* - печатается в

авторской редакции

 Почему солнце делает кожу тем-

нее, а волосы светлее? Почему женщины

не могут наносить тушь на ресницы с

закрытым ртом? Почему в газете Вы не

видите «Экстрасенс выиграл лотерею»?

Почему слово «аббревиатура» такое

длинное? Почему доктора называют то,

что они делают «практика»? Почему

чтобы закончить работу «Windows»

нужно нажать на «ПУСК»? Почему ли-

монный сок делают из концентрата, а

средство для мытья посуды «из натураль-

ного лимона»? Почему человек, кото-

рый вкладывает Ваши деньги, называется

разоритель (broker)? Почему нет еды для

кошек со вкусом мышей? Когда выходит

новый корм для собак с «новым и улуч-

шенным вкусом», кто его пробует? По-

чему Ной не прибил тех двух комаров?

Почему самолеты не делают из того ма-

териала, из которого делают черные

ящики? Почему «раздельно» пишется в

одно слово, а «в одно слово» пишется

раздельно?

- Температура воды замерзает при нуле градусов по Цельсию.

- Этот заряд у нас индуцированный… а этот совсем индуцированный.

- Эту формулу придумал физик… ну на «Ц», ну как его? Ландау!

- Накиньте узду на лошадь Вашего языка.

- Те, кто хочет, могут быстро сократить время пребывания на семинаре… в ин-

ституте.

- Интересно, если в левой части уравнения дробь, и в правой дробь, и их обе пе-

ревернуть, равенство сохраниться?

- Нарисуйте восьмиугольное помещение. Только чтоб не квадрат.


