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Есть и такая профессия -

Родину защищать!
Профессия военного одна из древнейших на земле. Предназначение воина  защищать Оте
чество, отчий дом. Общепризнано, что русские солдаты  одни из лучших в мире. Защита
государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, обеспе
чение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение задач
в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации составляют существо
воинского долга военнослужащего Вооруженных Сил. Для внутренних и внешних интересов
России немаловажны функции всех военнослужащих.
Военная организация Рос$
сии имеет смешанную систему
комплектования.
Так, почти половина числен$
ности Вооруженных Сил $ призыв$
ники. Современная высокоинтел$
лектуальная военная техника тре$
бует, чтобы ею управляли профес$
сионалы, для которых военная служ$
ба является основной профессией.
Многие из тех современных
российских руководителей, кото$
рые пришли на службу, имеют за
плечами армейское прошлое. По
завершении военной карьеры они
посвятили себя общественно$по$
литической деятельности, и их
успехам в этой сфере можно
только позавидовать. Более того,
в их подходах к разрешению той
или иной ситуации и сегодня
хорошо просматриваются воле$
вой стиль, «силовая» метода.
Эта знакомая каждому военно$
му человеку черта характера от$
четливо проявляется у руководи$
телей со времён Петра I до на$
ших дней.
Мне хорошо известны и кур$
сантские будни. Когда говорят, что свои лучшие ком, быть способным защитить любимую жен$
годы я провел «за забором», они безвозвратно щину, родных, страну. А такое воспитание без
потеряны, я отвечаю: «Это были одни из самых патриотического базиса немыслимо. Мы хотим,
продуктивных моих лет». Самодисциплина, тео$ чтобы граждане нашей страны почувствовали себя
ретическая подготовка, физическая культура ко$ причастными к судьбе армии. Правительство
вались именно в военном институте. Кадетское ждёт от общества конкретных предложений по
движение, которое набирает обороты в нашей совершенствованию военной организации стра$
стране $ первая ступень этой лестницы, по кото$ ны и готово их учитывать при строительстве но$
рой должен пройти каждый настоящий мужчина. вой армии новой России. Отсутствие сильной
Наши кадеты делают этот ответственный шаг армии для общества не даёт уверенности в завт$
раньше своих сверстников, а значит, раньше фор$ рашнем дне. Вооружённые Силы $ гарант ста$
мируются как личности. Поэтому сегодня, когда бильного развития нашего государства.
В завершение я хочу сказать, что в нашей
в нашей стране такое пристальное внимание уде$
ляется патриотическому воспитанию молодежи, стране насчитывается свыше 4000 профессий.
правительство активно, прежде всего финансо$ Но мы с гордостью сегодня говорим, что «есть
во, поддерживает это важное начинание. Где, если и такая профессия $ Родину защищать, Отече$
не в школе, мы должны прививать навыки завт$ ство, свой Дом. Так будем же достойными это$
рашнего защитника Отечества? Именно здесь го высокого звания!»
Начальник спецотдела МИЭТ,
надо учить любви к Родине, родному городу, по$
полковник в отставке И.П. Шило
мочь парнишке стать сильным, крепким челове$

О серьезном

Итоги зимней сессии
С 31 декабря по 24 января в нашем институте прошла очередная сессия. Она явилась своеобраз$
ным итогом обучения студентов в течение последнего семестра. Сессия помогла студентам оценить
свои знания, а преподавателям – представить общую картину успеваемости как на отдельных пото$
ках, так и во всем вузе. Особо хочется отметить студентов, сдавших сессию на «отлично» и «хорошо».
На факультете МПиТК таких студентов 576, на ЭКТ – 336, на ЭТМО – 318, на ИнЭУП – 392,
на ИМЭ – 119 и на ИнЯзе – 111. Огорчают своими «успехами» студенты, завершившие сессию с
удовлетворительными и неудовлетворительными оценками. На МПиТК – 563 студента, на ЭКТ –
506, на ЭТМО – 510, на ИнЭУП – 358, на ИМЭ – 407 и на ИнЯзе – 75.
Ниже мы приведем общую картину
сдачи зимней сессии 2003/2004 учебно$
го года на 08.02.04:

Студенты,
Численность
закончившие
сессию:
Отлично
553
На «4» и «5»
1183
На «4»
135
С одной «3»
458
С двумя «3»
435
С тремя и более «3» 786
Не сдало сессию
829

Редакция “ИНверсии” от всей
своей широкой души и
горячего сердца поздравляет
мужчин с праздником & Днем
Защитника Отечества.
Отдельный привет военной
кафедре МИЭТа и
обучающимся на ней
студентам!

В декабре прошедшего года состоялось Первенство вузов города Москвы по плаванию. Соревнования
проводились в бассейне МГУ. Сборная команда МИЭТ заняла шестое место среди первой группы силь$
нейших вузов. Многие пловцы нашей сборной стали призерами соревнований. Это кандидаты в мастера
спорта: Сергей Петров (ЭКТ$35), Станислав Макарычев (ИМЭ$37), Григорий Кузнецов (ЭКТ$32),
Марина Баранова (ИнЭУ$36), Алексей Кузнецов (ЭКТ$13), Сергей Нестеров (МПиТК$33); спорт$
сменки первого разряда: Валентина Брянцева (ИнЭУ$53), Ирина Коновалова (ЭКТ$51). Особенно ус$
пешно выступили женская и мужская сборные в эстафетном плавании. Они заняли третьи места, опередив
сильные сборные команды Российской академии физкультуры и МВТУ им. Баумана.
***
14 января 2004 г. на Ученом совете МИЭТа состоялось вручение медалей «За заслуги в проведении Всерос$
сийской переписи населения». Ими награждены сотрудники института: ректор Ю.А. Чаплыгин, проректор по
АСД Н.А. Кузнецов, ведущий инженер Н.А. Аксенова и студенты: С.Н. Гвоздь, Я.О. Далинчук, А.В. Лукоянов,
С.А. Терентьев, М.В. Тютин, А.К. Фролов, И.Е. Чечин. Вручавший награды префект Зеленоградского округа
А.Н. Смирнов сообщил, что благодаря четко организованной работе переписчиков, задача была выполнена эффек$
тивно и без нарушений. Также 350 человек награждены знаком «За активное участие во Всероссийской переписи
населения 2002 г.». В этот же день состоялось награждение знаком «Почетный работник высшего профессиональ$
ного образования». Им награждены: П.Е. Кандыба, зав. кафедрой автоматизированных комплексов микроэлектро$
ники; С.А. Неустроев, профессор кафедры материалов и процессов твердотельной электроники, ученый секретарь
Ученого совета; В.З. Гребенкин, доцент, профессор кафедры технической механики.
***
19 января 2004 г. в МИЭТе создано Управление воспитательной и внеучебной работы со студентами.
Его основными задачами являются: создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное
функционирование системы воспитательной и внеучебной работы со студентами МИЭТа; формирование
патриотических чувств у студентов на основе исторических ценностей и роли МИЭТа в системе высшего
образования в России и зарубежом; развитие чувства гордости за свой Университет (! – ред.); формирова$
ние у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций МИЭТа и т.д. Начальни$
ком УВВР назначен к.и.н. доцент В.И. Шатилов.
***
2 и 3 февраля состоялись полуфинальные игры школьной лиги Зеленоградского КВН. Темой первого
дня игр была «Космическая Одиссея». В этот день участвовали команды школ №638, №617, №604 и
лицей №313. Участниками второго дня игр стали команды лицея №1557, школ №1913 и №1923, а темой
стали «Дорожные приключения». В финал школьной лиги вышли три команды: Акцент (школа №617),
МЖК (школа №1923) и Дети Турникета (лицей №1557).
***
5 февраля 2004 года состоялась 36$ая научно$практическая конференция профессорско$преподава$
тельского состава и сотрудников МИЭТа «Элитное техническое образование: программы подготовки, обра$
зовательные технологии, перспективы развития». Проректор МИЭТа по УР А.С. Поспелов сообщил об
итогах зимней сессии, констатировав повышение уровня успеваемости. О роли учебных центров в элитной
инженерной подготовке на факультете ЭКТ рассказал декан этого факультета М.А. Королев. Выступление
зам. зав. кафедрой ИЭМС М.Г. Путри содержало информацию о Российско$американском проекте по
совместной подготовке элитных специалистов в области разработки и проектирования приборов и систем.
Зав. кафедрой КФН А.А. Горбацевич представил участникам конференции новое направление подготовки
дипломированных специалистов $ «Нанотехнология». Выступление зам. декана факультета МПиТК С.А.
Лупина раскрыло особенности элитного технического образования в рамках программы подготовки магист$
ров на факультете. Ректор института Ю.А. Чаплыгин подвел итог выступлениям и сообщил об основных
направлениях деятельности МИЭТа в 2004 году.
***
Во время каникул в МИЭТе прошел ежегодный международный турнир по волейболу среди ветеранов
на Кубок префекта, посвященный памяти заслуженного тренера России А.В. Кильчевского. Команды со
всей России и из стран ближнего зарубежья собрались в спортивном зале МИЭТа, чтобы сразиться в
увлекательном волейбольном поединке. Участниками ветеранского турнира были мужчины трех возрастных
категорий (40$47, 48$54, 55 и старше лет) и женщины не младше 35$ти лет. В результате трехдневных игр
победителем среди мужчин в первых двух возрастных категориях стала команда из Калуги. В третьей
возрастной категории победу одержала команда «Москва СКС Битца». Что касается женских команд, то
призовое место заняла Зеленоградская команда, соревнуясь со спортсменками из Харькова и Ярославля.
Порадуемся за успехи и достижения наших спортсменов!
***
8 февраля в нашей стране отмечался День российской науки. Традиционно в начале февраля в МИЭТ
приглашаются известные российские ученые. 3 февраля 2004 года состоялась встреча с академиком, членом Прези$
диума РАН, директором ИРЭ РАН Юрием Васильевичем Гуляевым. Академик Гуляев $ специалист в области
физики твердого тела, радиофизики, электроники и информатики. Он является одним из создателей новых научно$
технических направлений $ акустоэлектроники, акустооптики, спин$волновой электроники. Выступление
Ю.В. Гуляева на тему «Физические поля и излучения. Новые методы неинвазивной медицинской диагностики»
вызвало активный интерес у присутствовавших на встрече студентов и сотрудников. После выступления, продол$
жавшегося около 3$х часов, академик Ю.В. Гуляев ответил на вопросы собравшихся. Ответы, как и основная тема
выступления, были необычайно интересны по сути и форме, с присутствием добротного академического юмора.
***
10 и 12 февраля прошли игры 1/2 финала молодежной зеленоградской лиги КВН. В первом полуфи$
нале сошлись команды «ДКР», «Прекрасное далеко» и «Разгрузочный день» (МГПУ). В финале, благо$
даря небезспорному решению жюри оказался «ДКР». Многие зрители и ветераны зеленоградского КВН
после игры отдали свои симпатии команде МГПУ. Из второго полуфинала, в котором встретились команды
«По объявлению» (МИЭТ), МуЖиКи и МГИДА, вполне предсказуемо в финал вышли первые две
команды. Для МГИДА, который дебютировал в лиге после долгого перерыва, сам выход в полуфинал
оказался вполне неплохим достижением.
***
13 февраля в нашем клубе после недолгого перерыва вновь выступила Юта. По признанию самой
певицы, ей очень нравится наш город и институт в котором, помимо прочего, учился ее первый парень. На
этот раз Юта показала акустический вариант выступления под аккомпанемент гитары и гармоники. Она
спела новые песни и уже известные слушателям хиты. Сам концерт, как и несколько месяцев назад, прошел
в очень теплой и почти домашней обстановке.
***
17 февраля в СК МИЭТ прошел очередной матч по мини$футболу на Первенство Москвы среди вузов. Наша
команда принимала Российскую Академию Прокуратуры. В нелегкой борьбе миэтовцам удалось одержать очеред$
ную победу, счет матча – 6:2. Особенно ценна эта победа тем, что МИЭТ был ослаблен отсутствием целого ряда
футболистов основного состава, так как в этот день проходила тренировка ФК «Зеленоград», в которой и принимали
участие наши игроки. По два мяча в ворота РАП забили Михаил Петров (ИМЭ) и Александр Дунаев (ИнЭУП)
и по одному провели Алексей Шматков (Колледж) и Дмитрий Титков (ЭТМО). Следует также отметить хорошую
игру Кирилла Ащеулова (Вечерний) и Никиты Жалнина (МПиТК) и, конечно, вратаря нашей команды Павла
Лапинского (ИнЭУП). МИЭТ в своем дивизионе Первенства по$прежнему идет без поражений!
***
20 февраля в МИЭТе состоялся первый выпуск магистров, подготовленных совместно с фир$
мой «Кейденс». Это важное мероприятие собрало массу гостей. Подробный отчет читайте в
следующем выпуске нашей газеты.
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Юрист

Как известно, в прошлом году МИЭТ получил государственную лицензию на право ведения
образовательной деятельности по подготовке специалистовправоведов по специальности 021100
 «Юриспруденция» (приказ Минобразования РФ №2441 от 06.06.2003). Теперь наш институт
готовит юристов со знаниями в области экономики.
Юриспруденция $ социальная наука, изуча$ ния нотариальных действий.
Бизнес$юрист (юрисконсульт) занимается
ющая право как особую систему социальных норм,
правовые формы организации и деятельности го$ юридическим сопровождением коммерческой
сударства и политической системы общества. деятельности: продажей недвижимости, стра$
Особое место юриспруденция отводит охране ховым, гостиничным и туристическим бизнесом,
прав и интересов личности, правовому обеспече$ производством, торговлей. Самые серьезные
требования к юристам в банках. Но даже в не$
нию жизнедеятельности общества.
Начало проведения правовых реформ требу$ больших фирмах без юриста компания не под$
ет нового подхода к обучению студентов, которым пишет ни один договор, он участвует в перего$
необходимы знания в области экономики, социо$ ворах и даже представляет свою фирму в суде.
Поэтому юристу необходимы глубокие знания в
логии, политологии, системного анализа и др.
В начале обучения студенты осваивают цикл самых разных областях: банковском, налоговом,
дисциплин, которые помогут им понять соци$ трудовом, международном праве.
Адвокат ведет в суде уголовные, либо граж$
альную и экономическую необходимость рефор$
мирования системы права. Читаются курсы «Те$ данские дела. Но, как правило, адвокат имеет бо$
ория государства и права», «История государ$ лее узкую специализацию, например, занимается
ства и права». Большое внимание в процессе транспортными происшествиями, разводами или
обучения уделяется гражданско$правовым дис$ жилищными вопросами. Поэтому адвокат, поми$
циплинам. Со второго по пятый курс студенты мо диплома специалиста$юриста должен иметь
изучают гражданское, семейное, коммерческое, стаж работы (до двух лет), сдать адвокатский эк$
предпринимательское право, гражданский и ар$ замен и вступить в одну из адвокатских коллегий.
Юрист также может стать судьей, прокуро$
битражный процессы и др.
Изучение уголовно$правового цикла вклю$ ром, работать в государственных или обществен$
чает лекции по уголовному праву, криминоло$ ных организациях. Еще больше возможности у тех,
гии, криминалистике, уголовному процессу и для кого юридическое образование является вто$
рым высшим образованием. Например, в настоя$
ряд специальных курсов.
Кроме того, во время учебного процесса прово$ щее время на рынке труда очень ценятся юристы$
дятся показательные судебные процессы, цель ко$ экономисты. Наконец, юристы часто берутся за
торых $ научить на практике тому, с чем придется организацию собственного дела или получают
столкнуться в жизни. Организовываются экскур$ предложения стать партнерами в новом бизнесе.
Юрист должен уметь:
сии в исправительно$трудовые учреждения, суды.
· толковать и применять законы и другие
Выпускники по специальности «Юриспру$
денция» могут работать в муниципальных орга$ нормативные правовые акты;
· обеспечивать соблюдение законодатель$
нах, в органах социального обеспечения, социаль$
ной защиты, в правоохранительных органах, в пра$ ства в деятельности государственных органов, фи$
вовых отделах банков, предприятий, фирм и т.д. зических и юридических лиц;
· юридически правильно квалифицировать
На юристов в нашей стране большой спрос,
они могут рассчитывать на действительно перс$ факты и обстоятельства;
· разрабатывать документы правового харак$
пективную, интересную работу. Вот уж у кого есть
шанс испытать свой интеллект и продемонстри$ тера, осуществлять правовую экспертизу норма$
ровать все его преимущества! Но в то же время тивных актов, давать квалифицированные юриди$
путь к этой профессии тернист и долог. Зачастую ческие заключения и консультации;
· принимать правовые решения и совершать
приходится заниматься кропотливыми поисками
истины: изучать тысячи документов, опрашивать иные юридические действия в точном соответ$
сотни людей. Людям этой профессии нужна осо$ ствии с законом;
· вскрывать и устанавливать факты право$
бая собранность и организованность, ответствен$
ность, поскольку судьба человека или благополу$ нарушений, определять меры ответственности и
чие и процветание огромной компании очень час$ наказания виновных, предпринимать необходимые
то оказывается в его руках. Юрист должен быть меры к восстановлению нарушенных прав;
· систематически повышать свою профес$
всегда «в форме», отслеживая все изменения в
законодательстве, так как людям часто бывает сиональную квалификацию, изучать законодатель$
ство и практику его применения, ориентироваться
нужна «скорая, неотложная помощь».
Существует много юридических профессий. в специальной литературе.
В нашем институте вы эти навыки точно
Можно стать специалистом в области междуна$
родного, гражданского, государственного, финан$ получите.
Если вы выбрали себе профессию юриста и
сового, уголовного права.
Следователи и другие специалисты в облас$ вас не пугают поджидающие на пути обучения
ти юриспруденции нужны в системах Министер$ трудности, то, вероятно, будет интересно узнать
ства внутренних дел, Федеральной службы безо$ мнение тех, кто уже поступил.
Набранный в этом году первый курс юри$
пасности, Налоговой полиции, прокуратуры. И во
дического факультета успешно учится и сдал
всех этих структурах $ своя специфика работы.
Нотариус заверяет различные сделки, офор$ первую в жизни сессию. По словам самих сту$
мляет юридические документы: доверенности, за$ дентов, учиться им интересно, никто и не дума$
явления. Всем нам хоть раз в жизни нужны его ет жалеть о своем выборе. Молодые и перспек$
услуги. Поэтому все больше открывается частных тивные студенты мечтают закончить институт
нотариальных контор. Работа в них является вы$ как можно лучше и реализовать свои (что уж
сокооплачиваемой. Нотариус для назначения на там скрывать) немалые способности. И в том,
должность кроме диплома должен пройти стажи$ что по окончании обучения у них это получится,
ровку сроком не менее года, сдать квалификаци$ сомневаться не приходится.
онный экзамен и иметь лицензию на право веде$
Наталья Севрюк, Надежда Родина

Халява продолжается!
Ты когданибудь мечтал о халяве? Только не говори, что нет! Не поверю. Наверняка быва
ли такие случаи, когда, мысленно перенося себя в уютную кафешку, ты сидел и думал, вот бы
сейчас съесть большоебольшое аппетитное пирожное и запить его баночкой Pepsi со льдом и
при этом ничего не платить.… Или хотя бы чтото одно, но обязательно нахаляву. Ведь пища
всегда вкусней, если она достается бесплатно. А теперь расслабься, облокотись на спинку своего
стула и, потягивая Pepsi, просто отдыхай, ни о чем не думая… Что, нравится? А если Pepsi еще и
нахаляву!? Просто супер!
Ну, как тебе эта идейка? Загорелся желанием посетить такое место? Тогда нечего сидеть и
просто мечтать, пора воплотить все свои мечты в реальность. Хочешь узнать как? Просто зайди
в одну из пиццерий «Пиццацентра», находящихся в корпусах 1106 (магазин «Сапожок»), 439
(магазин «1000 мелочей») или 1449 (магазин «Копейка») и не забудь взять с собой купон с
уникальным предложением. Ведь, как ты уже знаешь, пицца без пепси – деньги на ветер. Сеть
пиццерий «Пиццацентр» бережет твои деньги. Теперь каждому при заказе на сумму от 50 руб.
по предъявлению купона 0.5 л. Pepsi в подарок. Торопись!
Что ж, насчет халявы мы все выяснили. Поехали дальше. В «Пиццацентре» у вас будет
возможность попробовать пиццу, приготовленную опытными пиццайолло по особым рецептам, и
оценить ее неповторимый вкус. Для настоящих гурманов и ценителей здесь могут предложить
пиццу 13 видов на любой вкус. Уникальная подборка компонентов придает ей ни с чем несравни
мый вкус. Лакомые кусочки буквально тают во рту. Ты только сидишь и наслаждаешься.
Любители экзотики могут заказать себе «Фэнтези», главные составляющие которой  ананас и
креветки. Неправда ли рискованное сочетание! И всем нравится! А для тех, кто предпочитает
классическую пиццу, пиццайолло приготовит «Маргариту». Тоже пальчики оближешь! Вы так
же можете попробовать лазанью, сувлаки, спагетти и ризотто с различными наполнителями,
буррито, страмболь с брокколи и большой выбор десертов.Так что ходите в «Пиццацентр»
почаще и получайте удовольствие. А настоящим романтикам советую посетить пиццерию в
корпусе 1106. Здесь вы окунетесь в атмосферу итальянского дворика. Сможете, не выезжая из
Зеленограда, побывать в настоящей Италии, а точнее, в одном из ее уголков. Молодые люди, вы
не пожалеете, если приведете сюда свою любимую девушку, в такой романтической обстановке
будут сказаны все самые желанные слова, возможно, сбудутся многие мечты. Тем более, что
пицца для молодежи – это стиль жизни. Приходите, вас всегда ждут!

Маленькая притча...
Два ангела$путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела
оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они расстилали
постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал её. Когда младший ангел увидел это, то спросил: «Почему?».
Старший ответил: «Вещи не такие, какими кажутся». На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного,
но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была и сказали,
чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина
и его жену плачущими. Их единственная корова, чьё молоко было единственным доходом семьи, лежала мертвая в
хлеве. Младший ангел спросил старшего: «Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая
семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова.
Почему?». «Вещи не такие, какими кажутся, $ ответил старший ангел, $ когда мы были в подвале, я понял, что в дыре
в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро, я отремонтировал стену, чтобы клад не был
найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели хозяина, пришел ангел смерти. За его женой. Я отдал ему корову.
Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем все. И даже если имеешь веру, тебе надо еще внушить доверие,
что все, что приходит есть в твою пользу. А это поймешь со временем. Некоторые люди приходят в нашу жизнь и
быстро уходят, некоторые становятся нашими друзьями и остаются навсегда. Это оставляет в наших сердцах прекрас$
ные следы, а мы никогда не останемся одинаковыми, потому что наши хорошие друзья нас меняют. Вчера $ это история.
Завтра $ это тайна. Сегодня, Настоящее, это дар. Жизнь есть волшебство и вкус каждого момента неповторим!».

Психология

Как расположить человека к себе?
 «Сашка безумно мне нравится».
 «Да что ты в нем нашла?»
 «Не знаю, это сложно объяснить. Но
меня притягивает к нему какойто необъясни
мой силой!»
 «Да открой ты свои глаза, что в нем
может нравиться?»
 «Все, хватит! С тобой бесполезно разго
варивать, ты ничего не понимаешь и совсем
меня не слышишь!»
(Деструктивный диалог двух подруг, слу
чайно подслушанный автором статьи в разде
валке бассейна).
Каждый когда$нибудь задумывался о том,
почему один человек вызывает у него симпа$
тию, а другой антипатию. Понравиться в чело$
веке может все, что угодно: интересная вне$
шность, манера разговаривать, юмор и даже то,
как он смеется. Не понравиться, соответствен$
но, тоже может многое. Казалось бы, все ба$
нально просто. Но мы все же попытаемся про$
никнуть в глубинные аспекты и понять, как же
все$таки расположить человека к себе? Как зат$
ронуть в человеке нужные «струны его души»?
Как стать ему интересным? Для этого попробу$
ем познать азы социальной психологии и попро$
буем разгадать тайны общения.
Итак, шесть правил, соблюдение которых дает
возможность нравиться людям (по Д. Карнеги):
Правило 1. Искренне интересуйтесь други$
ми людьми. Иначе может получиться следующим
образом (на примере телефонного разговора, в не$

сколько утрированной форме, но суть сохранена):
$ Алло, Машка, привет! Наконец$то я на$
шла время позвонить тебе! Как у тебя дела? Что
новенького? До сих пор дома сидишь, сына рас$
тишь? Он у тебя в какой класс$то уже пошел?
$ Привет, Света. У меня все хорошо. А но$
вость такая: я нашла очень интересную и хорошо
оплачиваемую работу, а сын у меня уже самостоя$
тельный, в 4 класс пошел.
$ Ой, прости, Машенька, отвлеклась. Так
вот, я тебе говорю, ищи работу, хватит дома си$
деть. А сын говоришь, в 6 класс пошел?
Правило 2. Улыбайтесь.
Делайте это искренне. Не хотите улыбаться
какому$то человеку – не мучайте свое лицо!
Правило 3. Помните, что имя человека –
это самый сладостный и самый важный для него
звук на любом языке.
И помните про вариации, например: Аня $
Анюта – Анечка – Анна – Аннушка – Анютка
– Нюшка – Нюська $ Нюра – Нюфра (самый
изощренный вариант!)
Правило 4. Будьте хорошим слушателем.
$ Да, то, что ты рассказываешь очень инте$
ресно. Я готов слушать тебя часами!
Правило 5. Говорите о том, что интересует
вашего собеседника.
$ Слушай, Лёнька, ты говорил, что увлека$
ешься горными лыжами. Даже на Эльбрусе на
зимних каникулах был? Как интересно! Расскажи
мне об этом путешествии поподробнее!
Правило 6. Внушайте вашему собеседнику со$

знание его значи$
тельности и делайте
это искренне.
$ Иван Ивано$
вич, вы прекрасный
менеджер!
Вы
очень много сдела$
ли для развития на$
шей фирмы. Вы
уникальный работ$
ник! Посмотрите,
как великолепно
после вашей работы
идет товарооборот!
Если вы все$
таки всерьез решили
расположить челове$
ка к себе, не пренеб$
регайте этими пра$
вилами, и результат не заставит себя долго ждать.
А что же делать, если чувствуешь, что чело$
век, с которым ты общаешься, в каком$то отно$
шении превосходит тебя? А цель остается пре$
жней $ расположить его к себе? Не стоит подда$
ваться панике. Я считаю, что любую ситуацию
человек волен рассматривать для себя в двух ас$
пектах: либо как проблему, либо как возможность.
Так вот, в данном случае превосходство какого$то
человека нужно рассматривать как возможность
чему$то у него научиться.
В общении с человеком важна искрен$
ность. Признание достоинств человека и

лесть – две совершенно разные вещи. Каково
же отличие? Признание – это искренность, а
лесть – лицемерие. Первое исходит из глуби$
ны души, а второе из уст. Если хотите распо$
ложить человека к себе, естественно, нужно
избирать первый путь.
Вот и закончилось мое повествование о том,
как расположить человека к себе. Надеюсь, вы
сможете вынести из всего выше изложенного что$
то ценное и важное именно для себя. Ну, а напос$
ледок скажем спасибо мне и Д. Карнеги! До но$
вых встреч!
Анна Белякова

Праздники

Наши гости

С чего все началось
(история Дня Татьяны)
На заре распространения христианского вероучения Татьяна, дочь рим
лянина, тайно исповедовавшего христианство, всей душой восприняла идеи
нового вида духовности, среди которых центральной была идея любви к ближ
нему. Много мучений претерпела Татьяна за свою веру в великую силу любви
и была казнена, но после приобщения к лику святых вошла в историю как
покровительница христианской мудрости, основанной на стремлении к дос
тижению истины.
В 1755 году в Татьянин день им$ ибо это название в переводе с латинс$
ператрица Елизавета Петровна, дочь кого языка означает «кормящая мать».
великого реформатора России Петра ALMA MATER называют свой вуз и
I, подписала указ о создании Москов$ студенты МИЭТа, который в 2003 году
ского университета. В честь святой Та$ отметил свое 38$летие.
Чудесный студенческий праздник
тьяны был освящен университетский
храм, и она, принявшая смерть ради – Татьянин день… Да будет вечным и
бессмертных идей добра и любви, ста$ благословенным союз Любви и Мудро$
ла покровительницей мудрости и по$ сти, объединившихся в поисках Исти$
ны! Счастья вам, студенты вчерашние,
кровительницей студентов.
В старинном студенческом назва$ сегодняшние и завтрашние! Успехов
нии университета, а впоследствии лю$ вам, ищущие Истину, жаждущие ду$
бого высшего учебного заведения $ ховной пищи!
Материал подготовила
ALMA MATER, также объединилась
Л.А. Кулагина
любовь с мудростью в поисках истины,

Татьянин день
Как известно, 25$го января вся
Россия отмечала День студента. Наш
клуб, конечно, не прошёл мимо этого
замечательного события и воскресным
зимним вечером отпраздновал его вме$
сте со своими студентами. Помимо
студенческого праздника, 25$ое янва$
ря является Днём именин всех Татьян,
поэтому атмосфера двойного торжества
весь вечер не покидала стены родного
клуба МИЭТ! Ещё за час до начала
концерта у входа толпились десятки
счастливых студентов, сжимая в руках
пригласительные билеты на это весё$
лое мероприятие. К 19$ти часам зал
клуба был переполнен положительны$
ми эмоциями сотен студентов. Радос$
тная молодёжь пребывала в нетерпе$
ливом ожидании, предвкушая празд$
ничное зрелище. А концерт, надо ска$
зать, получился очень удачным и увле$
кательным! На сцену выходили моло$
дые коллективы, такие как: «Скорость
света», альтернативная группа «В се$
мье не без урода» и многие другие та$
лантливые исполнители. Традиционно
несколько песен исполнил миэтовский
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хор. Нельзя не отметить гостей из
МГИДА – Зеленоград поистине го$
род талантливой молодежи! Зрителям
понравилось выступление девушки
Марины, очаровавшей зал своим вели$
колепным сильным голосом. Для всех
зрителей, а особенно для Татьян, было
организовано несколько милых конкур$
сов, вроде «самая интересная рифма к
имени Татьяна» и «лучший танец».
Без призов никто не остался! И, ко$
нечно, какой праздник без «весёлых и
находчивых»? Команда Детского Клу$
ба Регби показала зрителям, что такое
настоящий КВН, ещё больше подняв
настроение студенческому народу.
Шквал аплодисментов и весёлые лица
в зале – лучшая награда КВНщику,
не так ли? На десерт выступила по$
пулярная зеленоградская группа «Ви$
рус», исполнившая для публики не$
сколько хитов. Всё действо длилось
около полутора часов. «Вечер удался
на славу!» $ восклицали студенты,
покидая зал, дабы продолжить вечер
на танцполе.
Ирина Нистулей

День святого Валентина
Вот и прошло время зимних каникул, но поводов расстраиваться нет,
ведь впереди весна, а она, как известно, несет с собой не только пробуждение
природы от долгого сна, но и дарит людям любовь. И хотя еще повсюду лежит
снег, и столбик термометра не поднимается выше нулевой отметки, сердца
уже готовы открыться навстречу этому удивительному чувству.
С недавних пор в России отмеча$ попробуйте сочинить стихотворение.
ется День святого Валентина – празд$ Пусть вышедший из$под вашего пера
ник, пришедший из Европы, но быстро опус и не войдет в историю всемирной
прижившийся и у нас, несмотря на то, литературы, но зато в нем вы сможете
что в славянской традиции существовал выразить свои чувства, понятные толь$
аналог западного дня всех влюбленных, ко вам и тому, кому эти строки предназ$
отмечался он в июле. Но зачем же отка$ начались. Однако, даже если вы очень
зываться от еще одной возможности далеки от мира искусства, не надо отча$
сказать близкому человеку нежные сло$ иваться. Возможно, купив самую обыч$
ва или признаться в том, что давно скры$ ную открытку (ее, кстати, можно сде$
вал, преодолеть, наконец, нерешитель$ лать и самому, не даром же в начальной
ность
и
стать
счастливым?! школе нас преподаватели на уроках тру$
Но вопрос в том, как сделать первый да учили клеить аппликации), вы напи$
шаг, чтобы, с одной стороны, привлечь шите в ней слова, способные растопить
внимание своего предмета обожания, а своей нежностью самые недоступные
с другой, не обжечься, не услышать в сердца. Но и это не все. Подумайте,
ответ звучащее как приговор «нет»? где любит отдыхать ваш любимый чело$
Важнее всего помнить, что, во$первых, век, и постарайтесь достать билет на
риск – дело благородное, а во$вторых, в редкий концерт, идущий в театрах с ан$
человеке ценят дороже всего индиви$ шлагом спектакль, VIP$дискотеку – в
дуальность. Конечно, можно прочесть зависимости от вкусов. В конце кон$
тома журналов, где прописано, как по$ цов, можно просто написать признание
корить сердце красавицы или милого на снегу под окнами возлюбленной, и
принца и взять на вооружение один из тогда о ваших чувствах узнает даже
способов, который, наверняка, уже не весь двор, только не переусердствуйте
раз применялся на практике другими. и не раскрасьте припаркованные возле
Но гораздо дороже то, что раньше ниг$ дома машины – вам$то поклонники с
де и ни для кого не звучало, что сделано монтировками в руках ни к чему. А
или сказано от чистого сердца, един$ может быть, в вашем лице мир теряет
ственное во все времена. В общем, да великого кулинара, не стесняйтесь же
здравствуют неповторимость и своеоб$ и приготовьте изысканный ужин на
разие! И вовсе не обязательно тратить двоих при свечах и тихой красивой му$
огромные суммы на колье, парфюмерию зыке – романтика! В общем, откры$
от известных кутюрье или покупать тур вайте в себе таланты, совершайте шаги,
на необитаемый остров, достаточно под$ которых от вас не ждут (в положитель$
ключить воображение, и праздник за$ ном смысле, конечно), и вас заметят.
помнится надолго. А чтобы пробудить
Все эти советы пригодятся, я ду$
смекалку, вот несколько нехитрых идей. маю, не только тем, кто пытается до$
Вы умеете играть на каком$нибудь му$ биться чьей$то любви, но и тем, кто уже
зыкальном инструменте – отлично: ус$ не первый год вместе. Однако это лишь
тройте небольшой домашний концерт несколько идей, список можно продол$
для любимой девушки (молодого чело$ жить. Помните: все зависит от вас и,
века), или еще лучше – спойте серена$ как сказано в книге Пауло Коэльо «Ал$
ду. Нет голоса – не расстраивайтесь, химик»: «Когда ты чего$нибудь жела$
ведь красивая мелодия и томный взгляд ешь очень сильно, вся Вселенная помо$
говорят красноречивей любых слов. Но гает тебе достигнуть этого». Так что
что делать, если в детстве вам на ухо дерзайте, и результаты не заставят себя
наступил медведь и великого пианиста, долго ждать!
например, из вас не получилось? Тогда
Екатерина Недопёкина

Всемирноизвестная группа из Дании «N’Evergreen»
осчастливила своим приездом зеленоградских фанатов
14 февраля – День Святого Валентина. Казалось бы, что может быть лучше, чем провести весь этот день со своим
любимым человеком. Некоторые так и сделали. Что ж, тоже неплохой выбор. Но все$таки в этот день все должно быть по
высшему разряду и те, кто это понимал, не замешкались в предпраздничной суете и вовремя купили билеты на концерт
датской группы «N’Evergreen», который прошел 15 февраля в клубе МИЭТ. Скажу даже больше: вы многое потеряли, если
не попали на выступление Томаса. Где еще выпадет такой шанс увидеть звезду мирового масштаба буквально в нескольких
шагах от себя. Да Томас еще не и только звезда, но очень хороший, общительный человек. Я первый раз такого встречаю.
Когда смотришь в его глаза, чувствуешь, как этот взгляд проникает в твою душу. Такое ощущение, что этому человеку одного
взгляда хватит, чтобы досконально понять твою сущность. Очень приятно было то, что Томас с удовольствием ответил на
вопросы интервью, и по нему было видно, что он делал это от чистого сердца, и каждое его слово было искренним.
$ Вы когданибудь были в Рос плюс». Они посо$
ветовали мне «А$
сии до этого?
$ Да, мне приходилось бывать студио». Я приехал
в Москве и в других городах, потому в группу, предло$
что мой хит «Every time (I see your жил дуэт, и они со$
smile)» был очень популярен именно гласились. Но у
здесь, в России. Вот и приходилось меня было одно ус$
ловие. Я не хотел
много гастролировать.
$ Как у вас появилась идея петь с плохим пев$
цом. Мне сказали,
стать певцом?
$ Дело все в том, что когда я был что Полина очень$
ребенком, я очень хорошо играл на бара$ очень хорошая пе$
бане. Мне нравилось это занятие. Од$ вица. Мы начали с
нажды мама сказала: «Томас, ты дол$ ней работать, но
жен научиться играть на пианино». И я дуэта у нас не по$
стал играть сначала на пианино, потом лучилось. Однаж$
на гитаре. А потом мы с друзьями со$ ды, когда я был
здали свою группу. Но у нас появилась дома, у меня зазво$
одна проблема – мы не могли найти нил телефон. Под$
солиста. Мы искали везде, но так и не нимаю трубку, а
нашли. Тогда мне пришлось стать соли$ там русский голос:
стом, потому что нового барабанщика «Алло, это Поли$
оказалось найти намного легче. На са$ на». Я был очень
мом деле, мне очень льстило, что меня удивлен. Полина
пригласили быть солистом. Получает$ меня вновь пригла$
сила в Россию. Я
ся, что я пою с 20 лет.
приехал. Мы запи$
$ Кто пишет ваши песни?
$ Все свои песни я пишу сам. сали вместе с ней дуэт. А потом по$
$ Да, я увлекаюсь мотогонками.
Весь мой альбом, все песни, что там нял, что полюбил ее. И вот недавно
$ Ваши пожелания читателям
мы поженились. А на следующей не$ нашей газеты.
есть, все написаны моей рукой.
$ Я слышала, недавно вы же деле хотим записать еще один дуэт.
$ Спасибо, что задали мне этот
Это будет новая песня о любви. Ду$ вопрос. Я очень счастлив выступать
нились. Это правда?
$ Да, свадьба состоялась три не$ маю, она вам понравится.
именно здесь, в клубе МИЭТа. Ведь
$ А у вас есть друзья, которые большинство, кто сегодня придет на
дели назад. Моя жена Полина из «А$
студио». Я посетил Россию в первый тоже выступают на эстраде?
концерт, это студенты. Они $ наше бу$
$ Да, но некоторые из них, возмож$ дущее и я очень рад выступать перед
раз, когда на радио «Европа плюс» была
презентация моей песни. Потом я за$ но, вам не известны. Из российских ис$ ними! Ребята, помните, что именно от
хотел спеть дуэтом с каким$нибудь рус$ полнителей я общаюсь с Митей из «Hi$ вас зависит наше будущее! Дерзайте!
ским исполнителем. У меня много дру$ Fi», с группой «Премьер министр».
Интервью подготовила
$ У вас есть хобби?
зей в России, в том числе и на «Европе
Анастасия Шутова

«Сегодня к нам они приедут в клуб МИЭТ»
«Краски»  белорусская группа, которая выросла из российского проекта
«Опасный возраст». Продюсер группы Алесей Воронов раньше был замечен
в сотрудничестве с такими исполнителями как Лариса Черникова, Андрей
Губин и Лариса Долина. В группе четверо: Оксана Ковалевская  вокал,
Ольга Гусева  танцы, Василий Ботомья  синтезатор, Андрей Чигир  синте
затор. Автор всех композиций Оксана Ковалевская. Оксана родилась 6 мая
1983 года и музыкой занималась с детства. Именно она является творческим
фундаментом группы (остальные участники набраны по конкурсу). У нее есть
старший брат, который не всегда оценивает по достоинству ее песни, так как
любит хэвиметал.
О названии группы Алексей Во$ газин «Дор$Орс», расположенный в
ронов в одном из интервью сказал так: подземном переходе Минского желез$
«Мы хотели сделать яркую, красоч$ нодорожного вокзала. И обнаружила,
ную группу, творчество которой было что там продаются пиратские диски, на
бы интересно и созвучно жизни моло$ которых под названием группы «Крас$
дых слушателей». В марте 2002 в ки» покупателям предлагается музыка,
Москве «Краски» сняли свой первый не имеющая к группе никакого отноше$
клип на песню «Сегодня к маме я при$ ния. Тут же юрист группы Михаил Пу$
ехала домой». Первый альбом «Ты гач поставил об этом в известность ди$
уже взрослый» разошелся тиражом ректора магазина (заметим, государ$
более 200 тысяч экземпляров (и это ственного!) и потребовал изъять из про$
дажи пиратскую продукцию. Но дирек$
не считая пиратских!).
Невероятная история произошла с тору магазина такое условие не понра$
ребятами из группы «Краски» в Минс$ вилось: кассеты, хоть и поддельные,
ке. Все началось с того, что солистка были нарасхват. Поэтому он решил пред$
группы Оксана Ковалевская зашла в ма$ ложить «Краскам» деньги взамен на их

молчание. Ребята, конечно, от такого
условия отказались. Они были увере$
ны, что выиграют дело в суде, но все
обошлось гораздо печальней для наших
«Красок». Через пару дней в офис
группы вломился отряд ОМОНа с ав$
томатами. Ничего не объясняя, ребят
повязали и отправили в отделение ми$
лиции. Там «Краски» узнали, что на
них заведено дело по статье вымога$
тельство. Якобы они придумали исто$
рию с пиратскими дисками для того,
чтобы вымогать деньги у директора ма$
газина. Правосудие, конечно, вскоре
восторжествовало, и теперь магазин
«Дор$Орс» выплачивает «Краскам»
кругленькую сумму, но зато ребятам
больше недели пришлось пробыть в от$
делении милиции.
Вот такая вот история. Но наде$
юсь, что когда 5 марта группа «Крас$
ки» приедет к нам в клуб МИЭТ, с ними
не случится никаких историй, а вы, ре$
бята, непременно их поддержите и по$
сетите этот концерт!
Подготовила Анастасия Шутова

Чтоб умным стать пошел я в вуз,
а в клуб МИЭТ - чтоб сбросить “груз”!
Конечно же, большинство из нас (я бы написала 
все, но рука не поднимается) поступили в институт, чтобы
учиться, чтобы накопить достаточно знаний и найти дос
тойную работу. Но надо ведь и отдыхать. Иногда просто
необходимо сбросить с себя весь груз усталости и пойти
куданибудь развеяться. И я вам даже скажу куда! Есть в
МИЭТе такое место! И ходить далеко не надо! Просто
нужно выйти из института, повернуть направо и зайти в
клуб МИЭТ. Ну, а там всегда будет, чем заняться, осо
бенно по вечерам. Каждую пятницу и субботу вы можете
на славу оторваться на дискотеке, притом не важно, какая
музыка вам нравится. Здесь крутят все: от drum&bass до
попсы. А особенно интересны вечера, кульминацией кото
рых является выступление звезд шоубизнеса.
Как вы знаете, такие вечера в клубе проходят все
чаще, да и они запоминаются надолго. Главное, что в дан
ный момент волнует директора клуба Михаила Сергееви
ча  это посещаемость таких концертов. Действительно,
современная молодежь стала очень придирчивой в выборе
музыки. Каждый слушает то, что ему нравится. И всем
тут никак не угодить. Именно поэтому мы и решили прове
сти опрос среди студентов нашего института, чтобы пред
ставить четкую картину их музыкальных предпочтений.
И вот что из этого получилось:
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Мы отдыхаем

Студент студенту - …!
или
«лесные опушкинцы – 2004»
Традиционно зимой и летом самые активные миэтовские студенты при финансовой поддерж
ке Университета и профкома награждаются путевками в студенческие лагеря. На этот раз таких
счастливцев оказалось чуть больше 20. Среди них были организаторы Дня ЭТМО, Дня ИнЯза,
работники Клуба и профкома, представители нашей газеты и другие ребята.
Изначально проведение лагеря планировалось в
Наро$Фоминском районе, но из$за определенных труд$
ностей московский профком решил перенести лагерь под
Серпухов. Итак, морозным утром 26 января миэтовская
делегация собралась на остановке автобуса №400 и выд$
винулась к месту сбора – станции метро «Юго$запад$
ная». Именно от этой станции большая часть лагеря и
отправилась в санаторий «Лесная опушка». Всего туда
прибыло около 160 студентов, причем почти половину из
них составляли студентки МГЛУ (на 72 представитель$
ницы вуза им. Мориса Тореза приходилось всего три
парня из того же Университета). Кроме МГЛУ в лагере
участвовали студенты следующих институтов: МИЭМ
(традиционно, у миэтовцев сложились очень теплые от$
ношения именно с миэмовцами), ИРЯ (институт рус$
ского языка), МИСиС (стали и сплавов), МГОПУ им.
Шолохова и МГТУ Станкин. Последний вуз представ$ кормили студентов не по высшему разряду.
ляли победители «Фестоса», шоу$группа «Тип$Топ», ко$
Был проведен и традиционный для зимних сту$
торые могли запомниться зеленоградцам своим зажига$ денческих лагерей День Сердца. Каждый обитатель ла$
тельным выступлением на 35$летии нашего Клуба.
геря мог найти свою вторую половинку, а затем на сцене
Жить нам предстояло в одном корпусе именно со в тяжелых испытаниях проверить, действительно ли они
станкиновцами. МИЭТ занял второй этаж, а на первом созданы друг для друга. После нелегких конкурсов пара,
вместе с «Тип$топом» находились номера администра$ состоявшая из двух наших первокурсников, заняла по$
ции лагеря. Уже на открытии смены проявились более и четное второе место (ЗАСУДИЛИ! – корр.). По коли$
менее активные вузы. Наша делегация сумела поста$ честву валентинок, полученных в тот день, миэтовцы,
вить сразу два номера. Точнее, сценку и песенку о род$ наверное, побили все рекорды…
ном Университете. Некоторые же институты, в том чис$
Одно из самых «забавных» происшествий при$
ле, многочисленный МГЛУ, ни одного выступления не ключилось с миэтовцами за три дня до окончания смены.
показали. Вел концерт, как и остальные «культмассовые Вернувшись в корпус после принятия ужина и просмот$
мероприятия», вожатый лагеря Павел, участник СТЭ$ ра фильма, мы обнаружили полностью затопленным один
Ма «Волга$Волга». Каждый день в холле нашего этажа из номеров. Горячая вода уже залила полкоридора и гро$
собирались два$три десятка студентов со всего лагеря. зила полностью залить этаж. Прорвало трубу в ванной
Студенты – народ веселый! Скучать не приходилось. комнате. До прихода сантехников миэтовцам удалось в
Были и традиционные студенческие песнопения под целом удачно бороться с разбушевавшейся стихией. В
гитару, и различные коллективные игры.
ход пошли все подручные материалы: мусорные ведра,
Почти каждый день начальник лагеря, Людмила полотенца, тазики… В результате вселенский потоп
Михайловна, психолог по профессии, проводила разно$ опушкинского масштаба удалось предотвратить. Прав$
образные психологические игры и тренинги. В основном да, номер на втором этаже, как и аналогичный под ним,
эти тренинги были направлены на сплочение коллектива для проживания были уже негодны.
и укрепление лидерских качеств. Не редкой была ситуа$
Удалось миэтовцам совместно с другими студента$
ция, когда капитанами всех команд, участвовавших в ми провести пару интересных «акций», сродни знаме$
таких играх, оказывались именно наши ребята!
нитым «флэш$мобам». Было очень забавно наблюдать
за реакцией трапезничающих, когда во время ужина че$
ловек тридцать студентов, сидевших в разных концах
столовой, хором прокричали: «Всем$всем, С НОВЫМ
ГОДОМ». Или когда в разгар другого приема пищи у
двух$трех десятков «акционеров» одновременно заигра$
ли мобильные телефоны. При этом обладатели телефо$
нов, как ни в чем не бывало, продолжали вкушать приго$
товленную опушкинскими поварами запеканку. Каж$
дый день на протяжении целой недели отдыхающим
удавалось дозваниваться по несколько раз в прямой эфир
передачи «Вечерний каприз», выходящей на спутнико$
вом телеканале «ТДК». Дозвонившиеся с завидным
упорством передавали приветы из корпуса в корпус «Лес$
ной опушки», чем несказанно удивляли ведущих.
Уезжать из «Опушки» не хотелось… Очень уж
много друзей нашли ребята в лагере. Некоторые из
Проходили игры на открытом воздухе. В зимней опушкинцев уже приезжали в гости в Зеленоград, дру$
«эстафете с препятствиями» также все три команды гие только собираются. Все ребята набрались хорошего
возглавили миэтовцы. Десяток студентов изо дня в день опыта работы в коллективе. Хочется надеяться, что из
выходил на заснеженное поле футбольного стадиончика побывавших в лагере первокурсников в будущем получат$
«Лесной опушки». К услугам отдыхающих также были ся лидеры, организаторы студенческих вечеров и внеау$
настольный теннис, бильярд и бассейн. После ужина диторной жизни. Ну и, конечно же, нельзя забывать об
можно было посмотреть фильм в кинозале, а по его завер$ учебе. Ведь именно хорошее образование должно быть
шению начиналась дискотека. Единственным крупным главной целью любого студента. Потехе час, а делу, как
минусом санатория было, пожалуй, его расположение. говорится, время!
Ни одного магазина в радиусе 15 километров… Да и
Д.Г.

Да, в России любят праздники!!!
02/23 Праздник Жизни
02/24 День цветных карандашей
02/25 День пивной кружки
02/26 День Мартиниана $ укротителя страстей
02/27 Опа, пятница, нельзя не отметить!!
02/28 День рождения изобретателя пивной кружки
02/29 Конец месяца!!!
03/01 Международный день борьбы с нар$
команией и наркобизнесом
03/02 День рождения Джона Бон Джови
(John Bon Jovi)
03/03 День середины недели
03/04 Первый компьютер Cray$1 был постав$
лен заказчику в Los Alamos
03/05 Елки$палки, опять пятница, отмечаем!
03/06 День рождения Васи
03/07 День рождения Васи продолжается
03/08 Международный женский день совпал
с днем рождения Васи
03/09 Конец дня рождения у Васи
03/10 День рождения Пети, закадычного
друга Васи…
03/11 Всемирный день борьбы с распростра$
нением алкоголя
03/12 Пятница… Ну что ж, отмечаем
03/13 Первое знакомство общественности с

понятием «стриптиз», 1894 год
03/14 Всемирный день борьбы с алкоголем
03/15 Праздник Жизни
03/16 Первый полет ракеты на жидком топ$
ливе, 1926 год
03/17 День рождения Вани
03/18 Уничтожение Кольца Всевластья
03/19 Что, опять пятница, что, надо отмечать?
03/21 День рождения Гэри Олдмена
(Oldman Garry)
03/22 Праздник Жизни
03/23 День рождения изобретателя Алка
Зельтцер
03/24 Начало стротельства Нью$Йоркского
метро, 1900 год
03/25 Второй день строительства Нью$Йор$
кского метро
03/26 А, пятница, ааааааа!!!
03/27 День, который после пятницы
03/28 Траур – в скобяной магазин пришел
заказ на 33 утюга
03/29 Праздник Жизни
03/30 Выдача патента на карандаш с ласти$
ком на конце, 1858 год
03/31 Конец месяца!!!
Подготовил Иван Попенко

Анекдоты
1) День стипендии: действует правило правой руки.
$ О чем думают пара лягушек и пара влюб$
Студент приходит в столовую, правой рукой закрывает
ленных, сидя на берегу реки?
цены, левой выбирает названия блюд, покупает, ест.
$ Не дай бог аист прилетит.
2) Неделя после стипендии: действует пра$
вило левой руки. Студент приходит в столовую,
Встречаются два приятеля:
$ Почему ты перестал встречаться с Татьяной? левой рукой закрывает названия блюд правой вы$
$ Потому что при поцелуе почувство$ бирает подходящие цены, покупает, ест.
3) Неделя до стипендии: действует правило
вал вкус табака.
буравчика. Пришел студент в столовую, повертел$
$ Так она же не курит!
ся$повертелся и ушел...
$ Вот и я о том же.
Идет группа студентов по пустыне. Вдруг
видят зам. декана по шею в песок зарытого!
$ Юрий Дмитриевич, кто же это вас так?!?!?
$ А, проходила тут до вас еще одна группа.
$ Боже! Им что же, песка не хватило???

$ Вчера на проспекте автобус разбился!
$ С людьми???
$ Нет, со студентами...

Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
$ Вопрос на пять. Чем измеряется
н
а
п
р
яжение?
Московский Институт Связи. Разго$
$ Вопрос на четыре. Чем измеряется на$
вор в туалете.
пряжение?
А $ вольтметром, Б $ амперметром,
Голос из первой кабинки: «Ну что, сдал?»
Голос из второй: «Не$а. Декан, гад, до$ В $ омметром.
$ Вопрос на три. А не вольтметром ли изме$
пуска не дал.»
ряется напряжение?
Голос из третьей: «И не дам.»

Полезно

Скоро лето

Да, вы можете надо мной смеяться, я всегда была неисправимой оптимисткой. Поэтому, как только зима
перевалила за среднюю отметку, я начинаю готовиться к лету. Вытаскивать с дальних полок купальники,
присматривать в магазинах парео, нырять в интернет в поисках самого симпатичного отельчика на Черномор
ском/Турецком/Египетском/Лазурном (кому что по душе и по карману) побережье. Ведь скоро лето!!!!
И проблема, с которой сталкиваются сейчас
многие, не начавшие готовиться к лету заранее –
это отсутствие загранпаспорта. Поэтому в этой
статье я расскажу тем, кому интересно, как сту$
денту сделать загранпаспорт.
Процедура проста. Берется стандартная анкета
– она есть в интернете под официальным названием
«заявление о выдаче заграничного паспорта». Запол$
няется она на компьютере (желательно) или же от
руки печатными буквами разборчивым подчерком.
Несколько нюансов заполнения.
В пункте 1 во второй строке юноши и девуш$
ки, не менявшие фамилию, пишут «ФИО не менял».
Те девушки, которые уже успели выскочить замуж и
изменить фамилию, указывают свою девичью фами$
лию, дату и место регистрации брака и номер ЗАГСа.
Те, кто успел побывать замужем несколько раз, указы$
вают все предыдущие фамилии, даты и места регист$
рации в порядке прибывания.
В пункте 5 (место регистрации) граждане,
временно зарегистрированные в Зеленограде (в част$
ности, в общежитии), указывают полный адрес обще$
жития (или временного проживания), а так же адрес
постоянной регистрации.
Пункт 10. О том, что вам необходимо ука$
зать в этом пункте, можно узнать в комнате 3201А.
Пункт 15. «О трудовой деятельности» Не$
обходимо указать вашу трудовую деятельность за пос$
ледние 10 лет, включая обучение в школе. В первой
графе указывается месяц поступления и месяц окон$
чания учебного заведения, во второй графе – номер
школы, в третьей – ее полный адрес. В графе «место
работы» пишется: «Студент группы №_, Московско$
го государственного института электронной техники
(технического университета) Министерства образо$
вания РФ» (без сокращений). Далее необходимо ука$
зать месяц и год поступления в МИЭТ. В графе о
дате окончания трудовой деятельности студенты, обу$
чающиеся в МИЭТе пишут «по н/в», в графе адрес
– полный адрес МИЭТ (124498, Москва, Зеленог$
рад, проезд 4806, д5.
Так… заполнили? Теперь быстренько хватаете
анкету и подписываете ее – вначале у декана своего
факультета, затем у начальника спецотдела в комнате
1119, а потом несете на подпись проректору по учеб$
ной работе А.С. Поспелову. Осталось только поста$
вить печать в канцелярии, и ваша анкета готова!
Далее собираем стандартный набор документов
для ОВИРа. Состоит он из:
$ папки с большими буквами ДЕЛО на оборо$
те – 3р в институтском киоске;

$ 1 фото (убедитесь, что 2 других (таких же)
вы уже успели наклеить на анкету в специально отве$
денных для этого местах);
$ ксерокопии паспорта (разворот с фото и стра$
ница с постоянной регистрацией);
$ молодые люди, не достигшие 27 лет, дол$
жны приложить справку из военкомата (береги$
тесь, тут начинаются трудности! пятикурсникам
справки дают со скрипом, а то и не дают вовсе –
мол потенциальные призывники, вдруг свалите по$
дальше от родной армии);
$ студенты, временно зарегистрированные в
общежитии, прикладывают ксерокопию справки о ре$
гистрации, действительной еще не менее 6 месяцев)
$ старый загранпаспорт (если таковой
имеется);
$ оплаченные квитанции (200 р. госпошлины
и 50 р. за бланк паспорта) – образцы квитанций есть
в любом отделении сбербанка);
$ конверт;
$ почтовая открытка без картинки с подписан$
ным обратным адресом.
Все собрали? Проверьте. Проверили? Проверь$
те еще раз! Проколы нам не нужны. Если и на третий
раз все на месте – несите в ОВИР.
Прежде всего, чтоб лишний раз не бегали:
ОВИР города Зеленограда оформляет загранпаспор$
та ТОЛЬКО студентам, имеющим постоянную или
временную регистрацию в Зеленограде. Студентам,
зарегистрированным в Москве или Московской обла$
сти и не имеющим временной регистрации в Зеле$
нограде, ОВИР города Зеленограда паспорта не вы$
дает. Студентам, имеющим постоянную регистрацию
в Московской области или других регионах РФ и вре$
менную регистрацию в общежитии МИЭТ срок из$
готовления паспорта составляет 3 месяца, тогда как
Зеленоградцам – 1 месяц.
Сам ОВИР находится в корпусе 931. Ра$
ботает он так:
понедельник, вторник, четверг 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45
обед 13.00 до 14.00
Вот… вроде все. Теперь поняли, почему надо к
таким вещам заранее готовиться? А то ненароком и
опоздать можно! И все лето – коту под хвост…
Так что не откладывайте в долгий ящик, начи$
найте отрабатывать этот маршрут прямо сейчас – вес$
ной будет одной проблемой меньше – или вам на
сессии больше заняться нечем будет?
Всем удачи!
Всегда ваша, Наталья Иришина
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