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Мысль номера: Студент ради зачета идет на все, даже на занятия!

Вдохновение – это странная штука.

Оно приходит, когда его не зовешь и ухо-

дит, когда его не гонишь, а иногда наоборот

плотно застревает в голове на какой-нибудь

ну ОЧЕНЬ важной паре и никак не хочет

уходить. Готова поспорить, что и Вы хоть

раз в жизни нечто подобное да испытыва-

ли. А раз испытывали, значит, все мы,

люди, братья, ну а кто не братья, те сестры.

А раз так, то не откладывайте, пожалуйста,

брат/сестра (нужное подчеркнуть), сей

скромный плод нашего вдохновения, ибо

должны же люди хоть в чем-то быть друг с

другом солидарны?

Вам никогда не приходилось помо-

гать передвигаться по земле ребенку, кото-

рый учится ходить? Ну не волшебное ли

это чувство? ИНверсия сейчас еще малыш-

ка и ей очень нужны Ваши снисхождение и

одобрение. И помощь, конечно же!!! Поэто-

му, пожалуйста, улыбнитесь и протяните

руку, ибо воздастся дающему, и, надеюсь,

Вы найдете верного друга и спутника в на-

шей крохе!

Ната

ÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèå

Внимание! Внимание! Внимание!

Все желающие, мечтающие, жаждущие принять учас-

тие в создании этой газеты, а также пишущие, рисующие и

просто весёлые могут связаться с нами по электронной по-

чте: inversiaRU@rambler.ru или разыскав в бесконечных

коридорах нашего родного МИЭТа студентку ИнЭУ-24

Щербак ИрИНу!

Ïðèãëàøåíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâóÏðèãëàøåíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâóÏðèãëàøåíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâóÏðèãëàøåíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâó

***

На кафедре иностран-

ных языков организуется

English Speaking Club, в рам-

ках которого будут проходить

встречи с интересными людь-

ми, носителями языка, про-

смотр фильмов на английском

языке с их последующим об-

суждением, различные семи-

нары и конференции. Работа

клуба и общение участников –

на английском языке. Пригла-

шаются все желающие. Следи-

те за дальнейшими объявлени-

ями.
***

Факультет и кафедра

иностранных языков желают

скорейшего выздоровления

профессору кафедры Зайцевой

Людмиле Павловне.

***

В спортивном комплек-

се МИЭТа проходят занятия

по шейпингу. Их проводят

Иванова Н.И. по вторникам и

четвергам с 19:00, по суббо-

там с 11:00 и Островский А.В.

по вторникам и четвергам с

20:00, понедельникам и пят-

ницам с 18:00.

ÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿ ***

С 15 октября ИнЭУ про-

водит спартакиаду, посвящён-

ную 60-летию победы в битве

под Москвой. В программе:

футбол, волейбол, плавание,

бег (эстафета 4x100). Пригла-

шаются все желающие!

***

Внимание! 18 октября в

клубе МИЭТа состоится Ве-

чер отдыха молодёжи, т.е.

студентов. В программе груп-

па “Турбомода” с новым аль-

бомом и дискотека! Подроб-

нее читайте на стр.3. Билеты

будут продаваться в кассах

клуба и Профкома по симво-

лической цене (60 руб.). Нача-

ло в 19:30.

Также в клубе продол-

жается набор в ставший уже

известным хор  и в группу

бальных танцев. Приглаша-

ются все желающие.
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Учитесь водить в МИЭТе!Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Для тех студентов, кто

хочет получить права на управление

легковым автомобилем, но не знает,

куда пойти учиться, мы решили

рассказать о филиале автошколы

“Аксамит”, который располагается

в МИЭТе.

Существует этот филиал

уже 5 лет и за это время подготовил

сотни водителей категории “В”.

Заведует им преподаватель военной

кафедры МИЭТа подполковник

Сергей Борисович Кабалин.

Основными преимуществами

автошколы являются проведение

занятий в МИЭТе и вполне

приемлемая цена за обучение,

которая, к слову, является самой

низкой по городу. Студенты МИЭТа

к тому же платят меньше, чем люди,

не имеющие отношения к нашему

институту. Срок обучения 1 – 2

месяца. Занятия проходят 2 – 3 раза

в неделю в удобное для

обучающихся время. Практику

вождения слушатели школы

проходят на отечественных

заднеприводных автомобилях с

опытными инструкторами.

Все вопросы, связанные с

автошколой вы можете задать по

телефону 532-89-66 (внутр. 19-66).

ÈÍòåðâüþ ñ ÈÍòåðåñíûì ÷åëîâåêîìÈÍòåðâüþ ñ ÈÍòåðåñíûì ÷åëîâåêîìÈÍòåðâüþ ñ ÈÍòåðåñíûì ÷åëîâåêîìÈÍòåðâüþ ñ ÈÍòåðåñíûì ÷åëîâåêîì
Первой рубрикой, которую мы открываем в нашей газете, стало

ИНтервью с ИНтересным человеком. А первым человеком, с которым

встретился наш корреспондент, стала декан факультета ИН ЯЗ, заве-

дующая кафедрой иностранных языков, директор школы иностран-

ных языков и отделения переводчиков, кандидат пед. наук, доцент,

Мэри Георгиевна Евдокимова. О самом молодом факультете МИЭТа и

пошел наш разговор.

-Мэри Георгиевна, а кому и

когда пришла идея создания фа-

культета иностранных языков?

- Вы знаете, честно говоря, идея

эта не моя – идея ректора. Он очень

настойчиво говорил об этом.

-Юрий Александрович Чап-

лыгин?

- Да, когда он стал ректором,

первое, что он мне сказал: “А не за-

махнуться ли нам на Вильяма  нашего

Шекспира? Давайте организуем

ИнЯз”. Когда он сказал: “ИнЯз”,- Я

даже не сразу поняла о чем речь, что

он имеет в виду. Оказалось, что речь

идет о факультете. Позже я осознала

всю глубину и широту этой пробле-

мы… исполнять-то всё пришлось мне.

Хотя надо признаться, что без актив-

ной поддержки руководства институ-

та не о чем было бы и говорить. Было

очень много трудов. Например, при

открытии нового факультета составля-

ются учебные планы, а я этим никогда

не занималась. Самое смешное, что я

никогда не училась на факультете ино-

странных языков. Я училась на физи-

ческом факультете МГПИ им. Ленина

по специальности “физика на английс-

ком языке”. Так что было много твор-

ческой и  новой для меня работы.

-И каково это быть деканом?

- Вы знаете, нет времени ощу-

тить. Все еще в процессе.

культета военной кафедрой, и сейчас

для меня именно это является глав-

ным.

-Ваши пожелания первокурс-

никам?

-Я всегда говорю одно и тоже –

о культуре поведения в ВУЗе. Количе-

ство студентов увеличивается, а куль-

тура снижается. О курении и о том,

что некоторые девушки бывают одеты

некорректно, я уже не говорю, и об

общении между студентами тоже. Я

желаю всем говорить на таком рус-

ском языке, чтобы проходящему

мимо преподавателю не стыдно было

услышать пару фраз, чтобы чисто

было в ВУЗе, чтобы не мусорили и не

плевали. Все это меня очень волнует,

потому что мне хочется, чтобы сту-

денты ощущали себя интеллигентами.

Второе пожелание – выдержать

первую сессию, ведь она самая слож-

ная. А когда вы проучитесь год, мно-

гое пойдёт “на автомате”!

Беседу вел Коваленко Дмитрий.

На фото: М. Г. Евдокимова и наш корр.

-Мэри Георгиевна, правда

ли, что наш факультет сотрудни-

чает с Лингвистическим Уни-

верситетом им. Мориса Тореза?

- Дело в том, что Людмила

Павловна Зайцева, первый заведу-

ющий нашей кафедрой, была чле-

ном президиума научно-методи-

ческого совета по неязыковым ВУ-

Зам в этом университете. Сейчас

же членом президиума стала я. Там на-

ходится центральный кабинет методики

обучения иностранным языкам, кото-

рый издает разнообразные сборники,

пособия. И я являюсь активным работ-

ником этого кабинета: читаю лекции,

провожу семинары, участвую в ежегод-

ных конференциях, публикуюсь в их

сборниках. Кроме того, сотрудничают

ректоры наших ВУЗов. Без поддержки

Ирины Ивановны Халеевой, ректора

Лингвистического Университета, нам

было бы трудно открыть этот факуль-

тет. Кроме того, мы работаем в режиме

консультаций, стажировок и обмена

опытом. Преподаватели лингвистичес-

кого факультета стажируются в зависи-

мости от курса в ЛУ или в МГПУ.

-Какими Вы видите первые

выпуски нашего факультета?

- Я вижу наши выпуски квалифи-

цированными, хотя по-моему не надо

забегать вперед. Например, в данный

момент я занимаюсь обеспечением фа-
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Начать хочу с просьбы: представьте себе ситуацию, в какой, я

даже не сомневаюсь, доводилось побывать каждому. Итак, сидите вы

на каком-нибудь семинаре, на одном из последних рядов, никому не

мешаете, и вдруг – о, ужас! – вас вызывают к доске, чтобы вы рас-

сказали какую-нибудь зловредную тему. И вроде бы вы учили, и ка-

жется, знаете, что говорить, но стоя у доски, вдруг понимаете, что не-

куда деть руки и вообще, хочется провалиться сквозь пол кафедры…

И вид у вас такой, что, уверяю вас, ни один здравомыслящий про-

фессор ни за что не поверит, что вы готовы.

Ïîçíàé ñåáÿÏîçíàé ñåáÿÏîçíàé ñåáÿÏîçíàé ñåáÿ

Или вот: разговариваете вы с

человеком, к которому, выражаясь

литературным языком, ну никакой

симпатии вы не испытываете. Но

(так уж получилось) говорить с

ним все-таки для вас жизненно не-

обходимо. Как вы считаете какой

у вас при этом вид? Сжимаете ли

вы под столом кулаки, ломаете ли

вы себе пальцы и можете ли ду-

мать о чем-нибудь, кроме “поско-

рей бы от него (нее) отвязаться”?

Нет? Ой, не уверена.

Так как же сделать так, что-

бы страшный профессор или на-

зойливый собеседник ни на мину-

ту не догадались бы, что общение

с ним не доставляет вам особого

удовольствия? Или наоборот, бес-

страшно заявить, что не желаете

иметь с ним ничего общего, не

тратя при этом свои драгоценные

нервные клеточки? Не знаете? А

хотите узнать? Тогда занятия в

психологическом центре “Лидер-

клуб” специально для вас!

Коротко о том, что происхо-

дит на занятиях, хитро именую-

щихся “телесно-коммуникативный

тренинг”. Группа состоит из деся-

ти человек, не больше, так как для

упражнений требуется определен-

ное пространство. Основная цель

– научиться преодолевать психо-

логические барьеры, связанные с те-

лом. Жесты, мимика, походка, осан-

ка – все выдает внутренний диском-

форт человека. Здесь можно на-

учиться если не преодолеть этот

дискомфорт, то хотя бы скрыть его.

Вы скажете: “Это же просто!” И бу-

дете ой как не правы. Наше тело го-

ворит порой о нас гораздо больше,

чем хотелось бы, а значит если

уметь владеть им, можно рассказать

о себе или узнать о других очень

многое. Но для этого надо в совер-

шенстве познать свое тело…

Со стороны незнающему на-

блюдателю может показаться, что

все происходящее – сумасшедший

дом, на самом же деле все упраж-

нения требуют определенных уси-

лий, как моральных, так и физичес-

ких, и уже в конце первого занятия

вы поймете, что не могли даже

представить себе, что способны на

такое. И будете приятно удивлены!

 Упражнений много, все они

разные: от релаксации и медита-

ции (кстати, очень эффективные

способы отдыхать) до физическо-

го напряжения. Занятия проходят

в дружеской атмосфере (на дове-

рии партнеру основано большин-

ство упражнений) под руковод-

ством дипломированного психо-

лога, внимательно следящего за

правильностью выполнения уп-

ражнений. Вы сможете узнать

приемы, помогающие отвлечься

от дурных мыслей, научиться

расслабляться в любой обстанов-

ке, а это, согласитесь, крайне важ-

но в этом безумном, безумном,

безумном мире. И вообще, вы уз-

наете о себе много нового и инте-

ресного!

Так что следите за объявле-

ниями и приезжайте в центр “Ли-

дер-клуб”, который находится в

корпусе 1209, квартира 49. Телефон

центра 531-52-20. Помимо телесно-

коммуникативного тренинга в цен-

тре проходят и другие курсы:

«Женская магия» (женская психо-

логия), «Психология семьи» и т.д.,

так что выбирайте на вкус! Удачи!

Greycat

В сентябре 2000 года «Руки вверх!» - Сергей Жуков

и Алексей Потехин - объявили об открытии собственно-

го музыкального лейбла «Пляшущие человечки» (B-

Funky Productions), который будет заниматься поиском

и продюсированием молодых команд, играющих исклю-

чительно модную танцевальную музыку. Попасть к

«Пляшущим человечкам» может каждый, кто пришлет

демокассету и чья музыка понравится «Рукам».

Первым молодым русскоязычным проектом, за-

писанным «Руками Вверх!» на студии «Пляшущие че-

ловечки» и своеобразной «визитной карточкой» лейб-

ла, стала группа «Турбомода». Несмотря на неболь-

шое количество песен, «Турбомода» быстро успела

снискать популярность, принять участие в нескольких

телевизионных программах и войти во многие сбор-

ники танцевальной музыки.
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Â ìèðå ñëîíÿòÂ ìèðå ñëîíÿòÂ ìèðå ñëîíÿòÂ ìèðå ñëîíÿò История первая: Сказ о Слонах

Чебурашки (Чайники, Белые люди и прочие уже не

представители Слоновьего сословия)! Помните: все вы

были Слонами!!! Неужели забыли?!

   Свежо в памяти время, когда я

сама принадлежала к этому гордому

виду, слоняясь по бесконечным лабирин-

там тогда ещё не очень родного МИЭТа

в поисках спортзала или таинственного

4-го корпуса. Ясно помню я умилённые

взгляды старшекурсников, в глазах кото-

рых угадывалось: “Эх, Слон!” Ещё яснее

помню бесчисленные открытки со слона-

ми, и почему-то всегда розовыми. Кста-

ти, почему розовыми? Почему не зелё-

ными, не белыми, не серо-буро-малиновыми?! Розо-

вый слон со стеклянными глазами, радостной улыбкой

и огромными ушами, причём часто

разного цвета, долго являлся мне в

кошмарных снах. Но не будем об

этом!..

Наверное, вы не раз задавались

вопросом: почему Слон?! Объясняю:

словно стадо слонов движется по ко-

ридорам в поисках вышеупомянутых

объектов группа первокурсников, па-

сётся у аудиторий, улавливая своими

чуткими ушами любую информацию

и впитывая её, словно живительную влагу, своими

длинными хоботами… Так что, ничего обидного!

История вторая: Слоны в общаге

     В целях выяснения под-

робностей пребывания иногород-

них Слоников в общежитии я заш-

ла к заместителю Директора по

воспитательной работе Сергеевой

Светлане Ивановне, застав её в са-

мом разгаре выяснения отношений

с наивным представителем Слоно-

вьего сословия: “В 23.00 - отбой,

все ложатся спать! Это даже не ка-

зарма - это ещё хуже!” Ну, скажем

прямо, это лёгкое преувеличение,

но громко включать музыку после

одиннадцати не рекомендуется -

можно нарваться на разборку.

Немного статистики:

в этом году количество пер-

вокурсников в общаге составило

315 человек “бюджетников” и 114

человек “контрактников”.

Проблем с ними множество

(Ах, не смейтесь! Вспомните себя

в институтском младенчестве!).

Почувствовав независимость от

дома и семьи, свободолюбивые су-

щества ринулись постигать все

прелести жизни, но и здесь всё ока-

залось не так просто! Ведь правила

поведения, бытовая культура суще-

ствуют и здесь. Я молчу об отно-

шении к общежитскому имуще-

ству, о желании побуйствовать,

разгромить всё и вся (хотя, как оби-

татель общежития, не могу понять,

что здесь ещё портить?!). Короче, в

первые дни учёбы в общаге торже-

ствует особое общественное уст-

ройство – анархия.

На мой вопрос Светлане Ива-

новне, с кем больше проблем: с

юношами или девушками, я получи-

ла удививший меня ответ: “С девуш-

ками. Они плохо уживаются друг с

другом, ссорятся, приходят жало-

ваться, просят переселить”. Да, не-

простые мы существа – женщины!

Молодые люди, не надо довольных

усмешек: вы тоже не сахар! Особен-

но, когда дело доходит до “мордо-

бития”. Вот тут начинает страдать

ночная служба охраны порядка! Вот

тут хватается за головы всё началь-

ство! Кстати, с появлением этой

службы количество случаев инсти-

тутской дедовщины резко уменьши-

лось, хотя сами старшекурсники ни

за что не хотят признавать, что на-

шлась-таки сила, чтобы противосто-

ять им. Они же сильные, смелые,

крутые! Господа Старшекурсники!

Для того чтобы издеваться над бед-

ными, маленькими, слабыми Сло-

нятами особой силы не нужно! И

тем не менее…

Вот так и живут наши милые

Слоники. Взрослеют, крепнут, на-

бираются сил… И совсем скоро, а

поверьте мне, первый курс проле-

тит намного быстрее, чем вы дума-

ете, эти бывшие Слоники с таким

же умилением будут взирать на

следующее поколение.

И напоследок хочу поделить-

ся с вами советами Светланы Ива-

новны и “сильных и страшных”

старшекурсников: “Не бойтесь

дать отпор, идите к начальству,

если потребуется. А те, кто “по-

круче”, поставьте этих старшеку-

ров на место сами!” Хотя лично я

считаю, что грубой физической си-

лой проблемы решать нельзя, но

решение за вами. И не меняйтесь

до такой степени, что родители

ваши перестанут узнавать своих

детей. Наконец, совет лично от

меня: помните: СЛОН – это звучит

гордо! Будьте с нами, будьте как

мы, будьте лучше нас!

P.S.: С проблемами обращайтесь к Светлане Ивановне, к

комендантам или в институте в аудиторию 4233. В этой же ауди-

тории работает психолог. Все проблемы решаются анонимно.

Greycat
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!ÞìîðÞìîðÞìîðÞìîð

В вашем институте планируется произвести плановый капитальный ремонт бассейна. В связи с этим

РЭУ-77 заранее приносит свои извинения за причиненные неудобства, а также за:

$ развороченый асфальт;

$ неогороженые канавы на стадионе и возле магазина «Автозаправка»;

$ постоянное отсутствие горячей воды;

$ круглосуточный грохот и мат;

$ затопленые подвалы и сгоревшую трансформаторную будку;

$ обломки бетонных плит и обрезки стальных труб;

$ поваленый бульдозером памятник Герою социалистического труда А.И.Шокину, воздвигнутый за выда-

ющиеся заслуги в развитие электронной промышленности указом Президиума Верховного Совета СССР от

26.10.1979 г.;

$ спиленые из-за производственной необходимости деревья в радиусе 1700м.;

$ ошибочную прокладку трубы сточной канализации сквозь второй этаж корпуса номер 3;

$ падение кислородного баллона с крыши спорткомплекса на припаркованные рядом автомашины;

$ непроизвольное погружение читального зала до уровня музея московского метрополитена;

$ подключение канализации высокого давления к водопроводной системе МИЭТа;

$ постройку строительной бытовки вместо проходной вахты;

$ забивку сваи в бензохранилище АЗС-11;

$ трещину в фундаменте 6ыв/корп. 1 и 6ыв/корп. 2 (бывш. корпус 6);

$ сбор средств со студентов МИЭТа на реконструкцию подьемного крана первой половины ХIХ века;

$ обнесение забором и охрану собаками и пьяным Василичем территории стройки, включая станцию не-

существующего метро.

                 Hачальник РЭУ-77

“Ðóêîïèñè íå ãîðÿò...”

À ðóêîïèñè íå ãîðÿò.
Ïðîÿâèì, ãðàæäàíå, êóëüòóðó!
Âåäü ëó÷øå, ÷åñòíî ãîâîðÿ,
Òåòðàäè ñäàòü â ìàêóëàòóðó.

À ðóêîïèñè íå ãîðÿò.
Çà÷åì áðîñàòü äîáðî íà âåòåð?
Îäíà íà ñêëàäå âòîðñûðüÿ
Öåíà ïîýìå è ãàçåòå.

Âîçüìè Äðþîíà è Äþìà
Â îáìåí íà öåíòíåð ñòðîê ãîðÿ÷èõ...
È íåò ïðè÷èí ñõîäèòü ñ óìà
È æå÷ü â ïå÷è òåòðàäè, ïëà÷à.

À ðóêîïèñè íå ãîðÿò...
À æèçíü èäåò, ïðîõîäÿò ãîäû.
Çàêðûò ìàêóëàòóðíûé ñêëàä,
Çàòî âîøåë êîìïüþòåð â ìîäó.

Ðóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿò À ðóêîïèñè íå ãîðÿò.
Ïðîãðåññó ñëåäóþò ïîýòû -
Òåïåðü îíè ñòèõè õðàíÿò
Íà æåñòêîì äèñêå è äèñêåòàõ.

È õîòü ïî-ïðåæíåìó ñëîâà
Çàáâåíüÿ ãèáåëüíîãî ïðîñÿò, -
Çà÷åì ïîæàðîì ðèñêîâàòü?
Äîñòàòî÷íî íàæàòü «F8».

À ðóêîïèñè íå ãîðÿò...
(Неизвестный автор)

Всех, кто пишет стихи, редакция приглашает к со-

трудничеству в рамках рубрики “Рукописи не горят”.
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