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ИНформация

Мысль номера:  Лучше мелко плавать, чем глубоко тонуть.

Конференция
С 25 по 27 октября в МИЭТе рабо�

тала межрегиональная научная конферен�
ция «Элитное инженерное образование».
В её работе приняли участие ученые из
таких вузов как: МИЭТ, МАИ, МИСиС,
МИЭМ, МИТХТ, ЛЭТИ, Томский политех�
нический университет и других.

Конференцию открыл ректор
МИЭТа, чл.�корр. РАН Ю.А. Чаплыгин.
В докладах участников конференции об�
суждались вопросы фундаментальной
компоненты в обучении студентов, роли
высокого уровня информационно�техни�
ческого и технологического сопровожде�
ния учебного процесса в образовании.

Концепции элитного образования в
возглавляемых ими вузах представили рек�
торы Ю.А.Чаплыгин (МИЭТ), Д.В. Пузан�
ков (ЛЭТИ). Яркое впечатление на участ�
ников конференции произвело эмоциональ�
ное выступление ректора МАИ академи�
ка А.М. Матвиенко.

Дискуссия продолжилась на дружес�
ком обеде, завершившем работу конфе�
ренции. Участники конференции отметили
высокий уровень её организации, тёплую
атмосферу и практическую пользу.

Футбол
Продолжает победное шествие по

стадионам Москвы сборная МИЭТа по
футболу. В завершение осеннего этапа
Первенства столицы среди вузов по фут�
болу миэтовцы одержали две убедительные
победы. Сначала на ужасном осеннем га�
зоне нашего спорткомплекса была обыг�
рана со счетом 2�0 команда МАДИ, а за�
тем в Малаховке сборная МИЭТа не оста�
вила шансов МИКХиСу. 4�0 в нашу пользу.
До завершения первенства осталось три
матча, которые состоятся весной. Напом�
ним, что за полтора года своего существо�
вания наша студенческая команда выигра�
ла все свои матчи, при этом пропустив все�
го один мяч! До выхода во вторую лигу
первенства осталось совсем немного!

А уже пятого ноября стартовал Чем�
пионат вузов Москвы по мини�футболу. В
первой игре сезона миэтовцам предстоя�
ло сразиться в гостях с командой МИФИ.
Результат можно оставить без коммента�
риев. 10�3 в нашу пользу! Следующий матч
пройдет во вторник 16 ноября в зале на�
шего спорткомплека. На сей раз нашим
соперником станет команда РГСУ.

Вести Клуба
12 ноября в клубе МИЭТа состоял�

ся «День первокурсника». Мероприятие
проводится не в первый раз и пополняет
ряд молодых традиций нашего вуза.

14 ноября впервые за последние 20
лет в МИЭТе прошёл «День студгородка».

17 ноября в клубе МИЭТа пройдёт
«Международный день студентов». В про�
грамме праздничный концерт и дискоте�
ка. Выступает группа «Город 312». На�
чало в 18.00.

2 декабря состоится концерт, по�
свящённый Дню борьбы со СПИДом,
который отмечается в первый день зимы.
На сцене Клуба МИЭТа выступит попу�
лярнейшая группа «Мара», чьи песни
покоряют вершины «Чартовой дюжины»
(http://www.maramusic.ru).

Подробнее об этих и других мероп�
риятиях в Клубе читайте в нашем следу�
ющем номере.

Тёмным вечером
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Не найдя должной защиты со сто�
роны правоохранительных органов, сту�
денты поняли, что нужно что�то делать и
рассчитывать только на свои силы. На
месте убитого парня мог оказаться лю�
бой, и все, кто осознал это, оказывал
посильную помощь и поддержку в рас�
следовании. Ребята расклеили листовки
по всему Зеленограду, причём это дало
свои результаты � были звонки, поступи�
ла какая�то информация. Идея народ�
ной дружины не нова, подобная органи�
зация есть на уровне города, раньше
имела довольно широкое распростра�
нение в стране. В связи со сложной си�
туацией в районе общежития ребята ре�
шили образовать свою студенческую
дружину, чем сейчас и занимаются.
Итак, что это такое, для чего нужна по�
добная группа людей, и что они дела�
ют? Цель – предотвратить преступления
и обезвредить нападающего. Каждый ве�
чер на улицу выходят 4 дружинника (в
период испытательного срока их сопро�
вождает сотрудник милиции) и патрули�
руют близлежащие к студгородку райо�
ны � лес, Яблоневую аллею, улицу Юно�
сти. К новому году у каждого дружинни�
ка (тех, кто пройдёт испытательный срок)
появится корочка, которая будет давать
право её обладателю задержать пре�
ступника до появления представителя ор�
ганов. В общежитии была и есть опера�
тивная  группа, которая выходит на по�
мощь, если поступает сигнал «sos». Дру�
жина просто предотвратит анархию,
узаконит действия активистов. Ребята
(сегодня подали документы около 25
человек, но предполагается, что коли�
чество вырастет) работают на добро�
вольной основе, их деятельность не под�
разумевает материальной оплаты. Ко�
рочка даст лишь льготы на проезд в

транспорте г. Москвы. В ДНД собра�
лись люди, которым небезразлична судь�
ба их родных и близких, ведь с каждым
могло произойти то страшное, что слу�
чилось на Яблоневой аллее и в лесу. У
каждого есть друзья, родные, просто до�
рогие, любимые, небезразличные люди,
а гарантии их безопасности нет.

Возникает логичный вопрос: «Как
5 человек могут охватить такую огром�
ную территорию?» Во�первых, важную
роль играет помощь населения. Видя на
улице людей с красными повязками,
люди подходят, интересуются, спраши�
вают, предлагают помощь. Во�вторых,
разрабатывается система оповещения.
Сейчас у ребят есть только рации, кото�
рыми пользуется милиция. Через два ме�
сяца рациями обеспечит МИЭТ. Плани�
руется установить телефон, номер кото�
рого будет знать каждый студент и в слу�
чае опасности сможет набрать его, рас�
считывая на скорую помощь. Горячие
клавиши сотового телефона придутся
как нельзя кстати. Сразу дельный совет:
отключайте подсветку на своем телефо�
не, потому что именно красиво мигаю�
щие кнопочки насторожат преступника,
он просто выбьет аппарат из рук. Пос�
ле поступившего звонка по компьютер�
ной сети пройдет оповещение об опас�
ности, а также всем, кто подпишется на
рассылку, придет sms. Новость опера�
тивно передается дружинникам, и груп�
па начинает действовать. Чтобы отла�
дить систему, отточить налаженную ра�
боту команды, планируется провести не�
сколько тренировочных акций. Что ка�
сается физической подготовки дружин�
ников, в их распоряжение предоставля�
ется тренажерный зал, пригласят про�
фессионального тренера, который бу�
дет заниматься с ребятами рукопашным

боем, отрабатывать болевые приёмы.
Кто входит в дружину и кого там ждут?
Прежде всего, решительных людей. Не�
давно студент просто поднял шум, кото�
рый помешал и спугнул преступников, ус�
певших ударить мужчину арматурой по
голове и оттаскивавших его в темный
угол. Пусть не сильный физически, но
вовремя спохватившийся и решительный,
этот молодой человек, возможно, спас
жизнь другому. Дружине ещё предстоит
выбрать своего руководителя, который
должен хорошо знать местность и учить�
ся в институте следующие 2�3 года. Есть
и ещё одно хорошее дело, которым за�
нимаются дружинники – обеспечение бе�
зопасности внутри студгородка. Для это�
го при помощи и поддержке админист�
рации студгородка  после Нового года
запланировано установить систему ви�
деонаблюдения в общежитии и по его
периметру. Количество камер, их рас�
положение были рассчитаны професси�
оналами. Будем надеяться, что бюджет
студгородка позволит осуществить план.

Правда, при таком стечении обсто�
ятельств, естественно, надо пересматри�

не ходите по лесу гулять…

О серьёзном

вать систему пропуска в общежитие. Об�
щеизвестно, что при большом желании
зайти в общежитие не является большой
проблемой � есть окна, похожие фото�
графии на пропусках, прочие ухищре�
ния. Но если человек проходит через
главный вход, где установлена камера,
это даёт информацию о нём, его фото�
графию. К тому же документы, оставля�
емые на вахте, серьёзная улика для зло�
умышленника. Не лучше ли упростить
вход, чем снимать на видео, как кто�то
пролезает через окно? Эту проблему
ещё предстоит решить. Вся работа дру�
жины (а сделано, как можно судить по
вышесказанному, немало) проходит при
активнейшей поддержке администрации
и студсовета общежития. Будем надеять�
ся, что уже в ближайшее время возвра�
щаться поздно будет не так страшно. И
всё�таки, темным вечером не ходите по
лесу гулять… Как говорится: «Бережёно�
го Бог бережёт»…
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группы.группы.группы.группы.группы.
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день студента.
Давайте проведём его так,
чтобы был повод гордиться

тем, что мы � СТУДЕНТЫ!!!
 С праздником!

Митинг

Мы против…
или как по улице слонов водили
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Погрузившись в автобус «пазик»,
мы отправились в центр Москвы. Через
два часа после выезда мы оказались у
зоопарка… Да, да, именно у зоопарка.
У нас возникла идея посетить его, но,
побоявшись, что оттуда могут не выпус�
тить наших слонов (а первокурсников
поехало подавляющее большинство), мы
продолжили путь к Дому Правительства.
Оказавшись у здания, мы громко огла�
сили наши требования, и тем самым по�
казали, что мы прибыли. На наших пла�
катах были следующие требования: «Мы
против отказа от государственных га�
рантий», «Мы требуем повышения зара�
ботной платы и стипендий», «Не допус�
тим призыва студентов в армию...» Под�
няв повыше транспаранты и таблички,
показывающие, что мы из МИЭТа, спев
гимн ЭТМО и, так и не дождавшись хоть
какого�нибудь представителя из Дома,
мы поехали обратно в МИЭТ.

Ну а самое активное участие в этом
мероприятии приняла группа ЭТМО�13.
Сразу видно, что им не безразлично бу�
дущее всего студенчества Российской
Федерации!
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Родители студента МИЭТРодители студента МИЭТРодители студента МИЭТРодители студента МИЭТРодители студента МИЭТа Данила Чукарина, трагически погибшего в на�а Данила Чукарина, трагически погибшего в на�а Данила Чукарина, трагически погибшего в на�а Данила Чукарина, трагически погибшего в на�а Данила Чукарина, трагически погибшего в на�
чале этого учебного года, выражают искреннюю признательность всем, кточале этого учебного года, выражают искреннюю признательность всем, кточале этого учебного года, выражают искреннюю признательность всем, кточале этого учебного года, выражают искреннюю признательность всем, кточале этого учебного года, выражают искреннюю признательность всем, кто
помогал в организации похорон и прощания с Данилом. Особое спасибопомогал в организации похорон и прощания с Данилом. Особое спасибопомогал в организации похорон и прощания с Данилом. Особое спасибопомогал в организации похорон и прощания с Данилом. Особое спасибопомогал в организации похорон и прощания с Данилом. Особое спасибо
студентам МИЭТстудентам МИЭТстудентам МИЭТстудентам МИЭТстудентам МИЭТа: Игорю Сергеевуа: Игорю Сергеевуа: Игорю Сергеевуа: Игорю Сергеевуа: Игорю Сергееву, Ване У, Ване У, Ване У, Ване У, Ване Угловугловугловугловуглову, бывшим одноклассницам, бывшим одноклассницам, бывшим одноклассницам, бывшим одноклассницам, бывшим одноклассницам
Данила студенткам 5 курса МИЭТДанила студенткам 5 курса МИЭТДанила студенткам 5 курса МИЭТДанила студенткам 5 курса МИЭТДанила студенткам 5 курса МИЭТа Яне Мусаверовой и Лене Га Яне Мусаверовой и Лене Га Яне Мусаверовой и Лене Га Яне Мусаверовой и Лене Га Яне Мусаверовой и Лене Грезиной, егорезиной, егорезиной, егорезиной, егорезиной, его
одногруппникам. Тодногруппникам. Тодногруппникам. Тодногруппникам. Тодногруппникам. Также большая благодарность заместителю директора студ�акже большая благодарность заместителю директора студ�акже большая благодарность заместителю директора студ�акже большая благодарность заместителю директора студ�акже большая благодарность заместителю директора студ�
городка Светлане Ивановне Сергеевой, коменданту пятого корпуса Валенти�городка Светлане Ивановне Сергеевой, коменданту пятого корпуса Валенти�городка Светлане Ивановне Сергеевой, коменданту пятого корпуса Валенти�городка Светлане Ивановне Сергеевой, коменданту пятого корпуса Валенти�городка Светлане Ивановне Сергеевой, коменданту пятого корпуса Валенти�
не Семёновне Кучерявенковой, начальнику Отдела социальной и профилак�не Семёновне Кучерявенковой, начальнику Отдела социальной и профилак�не Семёновне Кучерявенковой, начальнику Отдела социальной и профилак�не Семёновне Кучерявенковой, начальнику Отдела социальной и профилак�не Семёновне Кучерявенковой, начальнику Отдела социальной и профилак�
тической работы со студентами Гтической работы со студентами Гтической работы со студентами Гтической работы со студентами Гтической работы со студентами Галине Николаевне Сафоновой, а также проф�алине Николаевне Сафоновой, а также проф�алине Николаевне Сафоновой, а также проф�алине Николаевне Сафоновой, а также проф�алине Николаевне Сафоновой, а также проф�
кому и всем, кто был рядом в тяжёлую минутукому и всем, кто был рядом в тяжёлую минутукому и всем, кто был рядом в тяжёлую минутукому и всем, кто был рядом в тяжёлую минутукому и всем, кто был рядом в тяжёлую минуту.....

Ко всем преподавателям, студентам,
выпускникам, ко всему персоналу МИЭТа

УУУУУважаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!
Приближается 40�летие со дня основания нашего института. Для сохра�Приближается 40�летие со дня основания нашего института. Для сохра�Приближается 40�летие со дня основания нашего института. Для сохра�Приближается 40�летие со дня основания нашего института. Для сохра�Приближается 40�летие со дня основания нашего института. Для сохра�

нения памяти о студентах, преподавателях и выпускниках, сохранения историинения памяти о студентах, преподавателях и выпускниках, сохранения историинения памяти о студентах, преподавателях и выпускниках, сохранения историинения памяти о студентах, преподавателях и выпускниках, сохранения историинения памяти о студентах, преподавателях и выпускниках, сохранения истории
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа воссоздаётся его муа воссоздаётся его муа воссоздаётся его муа воссоздаётся его муа воссоздаётся его музей, включающий Мемориальный зал, виртуаль�зей, включающий Мемориальный зал, виртуаль�зей, включающий Мемориальный зал, виртуаль�зей, включающий Мемориальный зал, виртуаль�зей, включающий Мемориальный зал, виртуаль�
ный музей и выставки по истории факультетов.ный музей и выставки по истории факультетов.ный музей и выставки по истории факультетов.ный музей и выставки по истории факультетов.ный музей и выставки по истории факультетов.

Одной из основных составляющих
частей музея будет выставка личных
документально�вещевых комплексов.
Поэтому просим вас передать музею
на вечное или временное хранение
ваши личные вещи, документы, пред�
меты быта, орудия и средства труда,
технические разработки, устройства,
приборы, приспособления, изделия,
технические узлы и детали, в разра�
ботке которых вы принимали участие,
а также ваши студенческие и научные
работы, фотографии, произведения ху�

дожественного творчества, книги, ри�
сунки, изделия декоративно�приклад�
ного искусства, награды, авторские
свидетельства, дипломы, почётные гра�
моты и т.д.

Все эти предметы будут размещены
в Мемориальном зале – зале памяти.
Они будут предназначены для вас и ва�
ших потомков, для сохранения памяти
поколений.

Ждём Вас в музее!!!
Совет муСовет муСовет муСовет муСовет музея истории МИЭТзея истории МИЭТзея истории МИЭТзея истории МИЭТзея истории МИЭТааааа

(помещение библиотеки)(помещение библиотеки)(помещение библиотеки)(помещение библиотеки)(помещение библиотеки)

Обращение

Все, кто учится и работает в МИЭТВсе, кто учится и работает в МИЭТВсе, кто учится и работает в МИЭТВсе, кто учится и работает в МИЭТВсе, кто учится и работает в МИЭТе не первый год, наверняка помнят про�е не первый год, наверняка помнят про�е не первый год, наверняка помнят про�е не первый год, наверняка помнят про�е не первый год, наверняка помнят про�
шлогоднее празднование Недели института. Конкурсы поэзии и фотографии,шлогоднее празднование Недели института. Конкурсы поэзии и фотографии,шлогоднее празднование Недели института. Конкурсы поэзии и фотографии,шлогоднее празднование Недели института. Конкурсы поэзии и фотографии,шлогоднее празднование Недели института. Конкурсы поэзии и фотографии,
феерический концерт, институтское радио и, конечно же, незабываемый «Ар�феерический концерт, институтское радио и, конечно же, незабываемый «Ар�феерический концерт, институтское радио и, конечно же, незабываемый «Ар�феерический концерт, институтское радио и, конечно же, незабываемый «Ар�феерический концерт, институтское радио и, конечно же, незабываемый «Ар�
бат». Ребята с гитарами, брейкдансеры и художники в холлах и коридорах вузабат». Ребята с гитарами, брейкдансеры и художники в холлах и коридорах вузабат». Ребята с гитарами, брейкдансеры и художники в холлах и коридорах вузабат». Ребята с гитарами, брейкдансеры и художники в холлах и коридорах вузабат». Ребята с гитарами, брейкдансеры и художники в холлах и коридорах вуза
создали непередаваемую атмосферу праздника.создали непередаваемую атмосферу праздника.создали непередаваемую атмосферу праздника.создали непередаваемую атмосферу праздника.создали непередаваемую атмосферу праздника.

В этом году МИЭТу исполняется 39
лет. Дата ещё не круглая, но до юбилея
осталось совсем немного, а потому праз�
дник будет своеобразной репетицией
грандиозных торжеств будущего года.

День рождения института будет
праздноваться в начале декабря и сно�
ва будет состоять из целого ряда ме�
роприятий.

Принять участие в подготовке и про�
ведении Недели может каждый желаю�
щий, при наличии, конечно же, желания
и возможности. Основной отбор участ�
ников праздника уже прошёл, но если
вам есть, что предложить, то вы всегда
можете обсудить свою задумку с орга�
низаторами. Следите за информацией!

УВВРУВВРУВВРУВВРУВВР, Клуб старшекурсников, Клуб старшекурсников, Клуб старшекурсников, Клуб старшекурсников, Клуб старшекурсников

Праздник
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ПРОФИЛАКТИКА И
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Лаборатория профилактики аддик�
тивного поведения учащихся была созда�
на при Окружном методическом центре в
2003 году. Главная задача Лаборатории �
профилактика злоупотребления психоак�
тивными веществами в школах. Одно из
направлений в рамках этой деятельности
– организация и формирование добро�
вольческой группы учащихся 8�11�х клас�
сов школ. В настоящее время с группой
добровольцев из школ №1740, 638, 1151,
1149, 909, 1194, 602 и др. уже проводят�
ся теоретические занятия, тренинги, анке�
тирования. Ближайшая акция доброволь�
цев приурочена к Международному дню
отказа от курения и пройдет 18 ноября в
школе №1151. Предварительно будет
организован конкурс плакатов «Унесён�
ные дымом», уже проведено анкетирова�
ние учащихся 8�9 классов. В рамках ак�
ции состоится игра КВН между командами
добровольцев и учащихся школы №1151,
подведение итогов конкурса плакатов. Тем,
кто хочет бросить курить, будут розданы
памятки�рекомендации, а все желающие
смогут во время акции обменять свои сига�
реты на сладости. (Сайт школы №1151 �
http://school1151.zelan.ru)

ГРУЗ В БЕСЛАН
ОТПРАВЛЕН

В сборе гуманитарной помощи пост�
радавшим от теракта в Беслане приняли
участие все школы Зеленограда. В октяб�
ре было собрано и отправлено 55 коро�
бок гуманитарного груза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Почётные звания «Заслуженный учи�

тель РФ» в 2003�2004 учебном году были
присвоены: заведующей ДОУ №2096 Н.
Пугачёвой, воспитателю прогимназии
№1667 О. Трошенковой, учителю шко�
лы №1050 Г. Чечулиной, заместителю ди�
ректора школы №609 Л. Звездиной, ди�
ректору школы №1692 А. Ясиновой.
Торжественное вручение почётных зна�
ков состоялось в Мэрии во время город�
ского педсовета и в Городском доме учи�
теля в октябре.

СПОРТИВНАЯ НОВОСТЬ
По итогам городского легкоатлети�

ческого кросса, который прошел в октяб�
ре в Москве, команда Зеленограда заня�
ла в общем зачёте соревнований третье
место. В соревновании по возрастам пер�
выми стали мальчики 8�9�х классов из 609�
й школы, третьими – юноши из 10�11�х
классов 719�й. Поздравляем призёров!

ДЕТСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

14 октября на базе школы №1912
состоялся семинар «Организация детской
научно�исследовательской деятельности в
школе» с участием А. Леонтовича � руко�
водителя Всероссийского конкурса детс�
ких исследовательских работ имени Вер�
надского. В семинаре приняли участие за�
местители директоров и учителя�предмет�
ники школ, ДЮЦ «Союз» и ЦПМСС, прак�
тикующие этот вид деятельности.

Из отзывов участников семинара.
«Лектор чётко определил основные ас�
пекты данного вида деятельности, пока�
зал различия между исследовательской и
проектной деятельностью, наметил мето�
дику ведения работы в этом направлении.
Видеофильм и примеры из опыта работы
стали ярким сопровождением семинара».
Ю. Здорина (школа №367).

Вести школ

ШКОЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

15 октября в школе №1151 состоя�
лась встреча, которую провела президент
общественной организации «Детские и мо�
лодежные социальные инициативы» Зеле�
нограда Ю. Ромашина. Практически сра�
зу мы приступили к разработке проектов
по школьным проблемам. Они должны
были быть реальными, конкретными и ре�
шаемыми. Вот лишь несколько проблем,
поднятых на собрании: борьба с курени�
ем, взаимоотношения учеников и учите�
лей, отсутствие телефона, безопасность
жизни, внешний вид школьных помещений.
Сразу же нашлись ребята, которые взя�
лись за решение некоторых из них. Ре�
зультатом собрания можно считать то, что
в нашей школе скоро появится телефон.
Остальные проблемы мы решили обсудить
на следующих собраниях.

И. Перепёлкина, школа №1151И. Перепёлкина, школа №1151И. Перепёлкина, школа №1151И. Перепёлкина, школа №1151И. Перепёлкина, школа №1151

ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА
В лицее №1557 эта традиция по�

явилась семь лет назад. 19 октября мно�
гих ребят ждёт посвящение в лицеисты. В
этот день у всех замечательно возвы�
шенное настроение.

Пришло время начинать! Раздает�
ся торжественная музыка, на сцене по�
являются ведущие. Восьмиклассники за�
таивают дыхание, а старшеклассники
с охапками памяток и значков для но�
воиспечённых лицеистов выстраивают�
ся коридором. Во время торжествен�
ной части ведущие вспоминают Царс�
косельский лицей и его питомцев, исто�
рию нашего лицея. Затем слово предо�
ставляется директору А. Грищенкову,
который  поздравляет восьмиклассни�
ков. Для прочтения клятвы лицеистов на
сцену приглашаются двое старшекласс�
ников. «Клянёмся!» � повторяют за ними
восьмиклассники. Звучит гимн, и все
подпевают этой знакомой каждому
песне. Подарком становятся концерт и
дискотека. Надеемся, что эта славная
традиция посвящения никогда не прекра�
тится, и каждое новое поколение лице�
истов будет с достоинством носить это
гордое звание.

И. Жданова, лицей №1557И. Жданова, лицей №1557И. Жданова, лицей №1557И. Жданова, лицей №1557И. Жданова, лицей №1557

ДЕНЬ ГИМНАЗИСТА
19 октября в гимназии №1528 про�

шло «Посвящение в гимназисты». Начал�
ся праздник с живого коридора с шари�
ками, цветами, игрушками… Все с радо�
стью приветствовали пятиклассников �
будущих гимназистов. Они были счаст�
ливы! В актовый зал, где по традиции
проходит Посвящение, они прошли с
охапками воздушных шаров и разных
приятных подарков. А затем  дали клят�
ву гимназиста и получили значки и си�
ние ленты, которые вручили им одиннад�
цатиклассники. И, конечно, они получи�
ли звание настоящих гимназистов. Тор�
жественно прозвучал гимн нашей гимна�
зии. А в заключение состоялся концерт,
которых познакомил зрителей со всеми
талантами гимназистов.

А. Кошелева, гимназия №1528А. Кошелева, гимназия №1528А. Кошелева, гимназия №1528А. Кошелева, гимназия №1528А. Кошелева, гимназия №1528
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Диплом

Бесполезные советы
или как защитить диплом

«Десять минут позора и ты � инженер» – эта фраза очень популярна у«Десять минут позора и ты � инженер» – эта фраза очень популярна у«Десять минут позора и ты � инженер» – эта фраза очень популярна у«Десять минут позора и ты � инженер» – эта фраза очень популярна у«Десять минут позора и ты � инженер» – эта фраза очень популярна у
студентов МИЭТстудентов МИЭТстудентов МИЭТстудентов МИЭТстудентов МИЭТа перед самой защитой диплома, но прежде чем настанут этиа перед самой защитой диплома, но прежде чем настанут этиа перед самой защитой диплома, но прежде чем настанут этиа перед самой защитой диплома, но прежде чем настанут этиа перед самой защитой диплома, но прежде чем настанут эти
решающие десять минут, будут ещё долгие месяцы написания диплома. Дан�решающие десять минут, будут ещё долгие месяцы написания диплома. Дан�решающие десять минут, будут ещё долгие месяцы написания диплома. Дан�решающие десять минут, будут ещё долгие месяцы написания диплома. Дан�решающие десять минут, будут ещё долгие месяцы написания диплома. Дан�
ная статья представляет собой краткое руководство для будущих инженеров поная статья представляет собой краткое руководство для будущих инженеров поная статья представляет собой краткое руководство для будущих инженеров поная статья представляет собой краткое руководство для будущих инженеров поная статья представляет собой краткое руководство для будущих инженеров по
его написанию.его написанию.его написанию.его написанию.его написанию.

Этап первый. Нужно найти чело�
века, который что�нибудь знает про дип�
ломы. Как правило, такие люди обита�
ют на вашей кафедре. Однако, не сто�
ит торопиться с выбором руководите�
ля. Присмотритесь. Хорошего руково�
дителя отличают следующие характер�
ные признаки:

� готовность консультировать по
вопросам оформления диплома;

� он ответственно будет читать
приносимые Вами материалы с целью вы�
явления фраз «кто дочитает до этой стра�
ницы, тому гарантирую пиво»;

� будет присутствовать на самой
защите и нервно бормотать «это наш
лучший студент».

Искать такого руководителя сле�
дует в начале второго семестра четвёр�
того курса. И если уж нашли, то не мед�
лите, договоритесь с ним, пока он не
набрал других дипломников.

Сразу после этого следует опре�
делиться с местом прохождения практи�
ки. Согласно Уставу МИЭТа студенты
обязаны проходить практику на кафед�
ре, но им может быть позволено оказы�
вать пользу или вредить (нужное подчер�
кнуть) и на предприятии.

Самая трудная задача, решаемая
на данном этапе – выбор и формули�
ровка темы диплома. Тему можно сфор�
мулировать:

1) с помощью руководителя от ка�
федры;

2) с помощью руководителя от пред�
приятия и согласовать её с кафедрой;

3) самому, исходя из своих инте�
ресов и возможностей (но учтите, что
ваша разработка должна быть где�то
внедрена);

4) самому, взяв на кафедре спи�
сок дипломов прошлых лет и выбрав что�
нибудь аналогичное.

Для получения представления о за�
щите диплома рекомендуется в конце
четвёртого курса посетить предзащиту
и защиту ваших предшественников (впе�
чатлительным людям со слабой нервной
системой не советую).

С сентября на пятом курсе начина�

ется преддипломная практика. Четыре
месяца вы трудитесь над разработкой
по теме диплома, регулярно осчастлив�
ливая руководителя от кафедры отчёта�
ми о работе с намеком на получение
Нобелевской премии сразу на защите
диплома. В конце семестра получаете
зачёт и переходите на следующий уро�
вень с максимальным числом баллов.

Последний семестр в институте сле�
дует начать с посещения деканата с наи�
вным вопросом: «У вас случайно нет для
меня красного диплома?» Т.к. для краси�
вого диплома допускается 25% четверок,
то для многих является сюрпризом воз�
можность получения с минимальными уси�
лиями «ботанского» артефакта.

Преддипломная практика длится
два месяца. На данном этапе Вам стоит
оценить, сколько трудоночей нужно для
написания дипломной пояснительной за�
писки: просмотрите образцы дипломов
(например, в сети Студгородка), поли�
стайте методические указания к оформ�
лению пояснительных записок.

Последние месяцы весны посвяще�
ны оформлению пояснительной записки.
Паника по вопросу «мне не хватает ма�
териала» проходит через неделю рабо�
ты с Интернетом с результатом «превы�
шение допустимого объема всего лишь
на 50 страниц». Наиболее трудоёмким
является процесс создания презентации
или рисования плакатов. Не стоит при�
менять Ваши нераскрытые дизайнерские
способности или подражать искусству
Малевича (к факультету Дизайна эти
слова не относятся). Главное: больше
иллюстраций и меньше текста для про�
стоты и наглядности восприятия, простые
понятные формулировки лишают комис�
сию возможности задавать ненужные
вопросы. Дипломная речь должна быть
выучена. Потренируйтесь рассказать её
родным, друзьям и домашним животным.

На защите во всём соглашайтесь с
комиссией, не спорьте, даже если Вы пра�
вы. Помните – цель комиссии заставить
Вас ощутить, что вы защищаете диплом.

Удачной Вам защиты!
ГГГГГошаошаошаошаоша

Так далеко от Москвы!!!
Путешествие

Такая глушь…
или как наши студенты открывают Америку

Если вы:
····· с с с с студент очного или вечернего отделения;тудент очного или вечернего отделения;тудент очного или вечернего отделения;тудент очного или вечернего отделения;тудент очного или вечернего отделения;
····· в в в в вам больше ам больше ам больше ам больше ам больше 111118, но нет 22;8, но нет 22;8, но нет 22;8, но нет 22;8, но нет 22;
····· в в в в вы не на пятом курсе;ы не на пятом курсе;ы не на пятом курсе;ы не на пятом курсе;ы не на пятом курсе;
····· в в в в всегда мечтали выбраться куда�нибудь туда, на далекийсегда мечтали выбраться куда�нибудь туда, на далекийсегда мечтали выбраться куда�нибудь туда, на далекийсегда мечтали выбраться куда�нибудь туда, на далекийсегда мечтали выбраться куда�нибудь туда, на далекий

континент Северной Америки, но денежный вопрос, как все�континент Северной Америки, но денежный вопрос, как все�континент Северной Америки, но денежный вопрос, как все�континент Северной Америки, но денежный вопрос, как все�континент Северной Америки, но денежный вопрос, как все�
гда, оказался главным препятствием на вашем долгом, но на�гда, оказался главным препятствием на вашем долгом, но на�гда, оказался главным препятствием на вашем долгом, но на�гда, оказался главным препятствием на вашем долгом, но на�гда, оказался главным препятствием на вашем долгом, но на�
верняка интересном пути;верняка интересном пути;верняка интересном пути;верняка интересном пути;верняка интересном пути;

····· в в в в ваш английский, пусть со скрежетом, но позволяет что�аш английский, пусть со скрежетом, но позволяет что�аш английский, пусть со скрежетом, но позволяет что�аш английский, пусть со скрежетом, но позволяет что�аш английский, пусть со скрежетом, но позволяет что�
нибудь сказать и что�нибудь понять;нибудь сказать и что�нибудь понять;нибудь сказать и что�нибудь понять;нибудь сказать и что�нибудь понять;нибудь сказать и что�нибудь понять;

····· в в в в вы не против подзаработать за лето кругленькую суммуы не против подзаработать за лето кругленькую суммуы не против подзаработать за лето кругленькую суммуы не против подзаработать за лето кругленькую суммуы не против подзаработать за лето кругленькую сумму
хрустящей валютыхрустящей валютыхрустящей валютыхрустящей валютыхрустящей валюты.....

Эта информация для Эта информация для Эта информация для Эта информация для Эта информация для вававававас. Это не реклама. Это рассказс. Это не реклама. Это рассказс. Это не реклама. Это рассказс. Это не реклама. Это рассказс. Это не реклама. Это рассказ
«бывалого», если позволите так себя называть.«бывалого», если позволите так себя называть.«бывалого», если позволите так себя называть.«бывалого», если позволите так себя называть.«бывалого», если позволите так себя называть.

Итак, программ, которые помогут
Вам выехать за рубеж, множество. Есть
программы обмена студентов, есть рабо�
чие, есть программы, которые позволят
находиться в чужой стране 4 месяца, а
есть те, которые рассчитаны на год.

У всех них есть свои преимущества и
недостатки. Об этом можно достаточно
подробно узнать на официальных сайтах
компаний. Здесь же пойдёт речь о двух
программах, с которыми довелось столк�
нуться мне самой. Обе рассчитаны на лет�
ний период и позволяют работать в США
в течение трёх месяцев, после чего в ва�
шем распоряжении ещё 30 дней, которы�
ми можно воспользоваться для успешной
и беззаботной траты заработанных де�
нег. Путешествовать по Америке весело,
интересно, комфортно, а море впечатле�
ний прилагается как радостный бонус, без
них не уезжает никто. Компания CCUSA
(www.ccusa.ru) отправляет своих «подо�
печных» работать как обслуживающим
персоналом � «Work Experience», так и в
лагерь � «Camp Counselors USA».

Последняя является самой дешёвой
программой. Вы заплатите примерно 700
долларов и за два месяца заработаете
где�то в два раза больше денег. Можно
ехать в качестве вожатого (правда, для
этого нужен очень хороший английский и
высокий уровень знаний в какой�нибудь
полезной и интересной области: стрельбе
из лука, катании на лошади, искусстве,
верёвочных курсах и т.д.), либо, опять же,
обслуживающим персоналом. Третий ме�
сяц можно работать где�нибудь в большом
красивом или маленьком уютном амери�
канском городке, зарабатывая при же�
лании и хорошем стечении обстоятельств
до 80 баксов в день. Конечно, у  этой
программы есть свои минусы:  вы не знае�
те, в какой штат попадёте; не знаете, в
каком лагере придётся работать; ваш
рабочий день может длиться до 11 часов,

но выяснится всё лишь
на месте, и доплачи�
вать за «переработку»
никто не станет; если
лагерь маленький, и директор не заботит�
ся о своем персонале, у вас будет пре�
восходный шанс просидеть в лагере, где�
то вдали от цивилизации в течение двух
месяцев и так и не покататься по краси�
вым американским просторам.

Но!!! В лагере, скорее всего, пред�
ставится возможность совместить работу
с неплохим отдыхом � US camps всегда
расположены в живописных местах, на
берегах озёр или рек; вас поучат ездить
на лошадях, кататься на виндсёрфинге, ка�
яках, водных лыжах, очень популярны ве�
рёвочные курсы, не говоря уже о футбо�
ле, волейболе, бейсболе и прочем, про�
чем, прочем. Вы встретите молодёжь со
всего мира – из Австралии, Англии,
Польши, Колумбии, Чехии, Литвы, Мекси�
ки, Канады, Франции… Кого здесь только
нет!!! Вас будут кормить, поить, жильё пре�
доставят, в незнакомой стране не надо
самому беспокоиться о таких мелочах.
Скорее всего, в распоряжении персона�
ла будет машина, на которой в выходной
можно будет вырваться куда�нибудь за
пределы рабочего места � на побережье
океана, в горы, просто крупный город.
Благодаря CCUSA я увидела Ниагару, Ат�
лантический океан, Бостон, Нью�Йорк,
взобралась на самую высокую гору Но�
вой Англии – г. Вашингтон, познакомилась
с интересными людьми из Европы, Север�
ной и Южной Америки, Африки, Австра�
лии. Достаточно  много людей возвраща�
ются в свой лагерь во второй и третий
раз, потому что располагает добродуш�
ная атмосфера, привлекают уникальные
возможности.

Программа Work&Travel  предостав�
ляет большую самостоятельность. В Мос�
кве посадят в самолет � и вот тут начина�

ется самостоятельный полёт в большой мир.
Всё зависит только от вас. Хотите денег �
работайте 12 часов в день, в трёх местах,
живите в отеле, где устроитесь housekeeper�
ом, питайтесь в ресторане, где подраба�
тываете buser�ом или официантом, хотите
отдыхать � бросайте всё, ищите дешёвые
билеты в интернете, летите в Калифорнию,
испытайте жажду в Гранд Каньоне, удачу в
лучшем казино Лас Вегаса; увидьте свои�
ми глазами то, что до сих пор видели на
экранах в кинотеатрах и по телевизору.
Превосходный шанс улучшить свой раз�
говорный английский.  Хотя, конечно, всё
зависит от вашего желания его улучшать.
Work&Travel считается самой окупаемой
программой, но всё, повторяю, зависит
лишь от вас самих. Первоначальные зат�
раты очень высокие � за участие придётся
выложить где�то 1500�2000 зелёненьких,
куда входит стоимость визы, билетов до
Нью�Йорка и обратно, страховка и при
желании поиск работы. Всё остальное
оплатите на месте, из своей зарплаты �
питание, проживание, развлечения. Дер�
зайте!!! Главное � не бояться. И всё полу�
чится. Обе программы надёжные, не одна
тысяча студентов каждый год уезжает по
ним за рубеж. В самолёте, когда летела
обратно, познакомилась где�то с 20 рус�
скими студентами. Среди них не было ни
одного грустного лица и недовольного
взгляда. Многие сказали, что собираются
поехать ещё раз.

Итак, если информация вас заинте�
ресовала, стоит прочитать поподробнее
в интернете и уже шевелиться � сроки по�
дачи документов для участия в програм�
мах ограничены, набор уже начался!

В добрый путь!
БинкаБинкаБинкаБинкаБинка

Студгородок

«Мой адрес не дом
и не улица…»

А вы когда�нибудь задумывались над тем, каково географическое положениеА вы когда�нибудь задумывались над тем, каково географическое положениеА вы когда�нибудь задумывались над тем, каково географическое положениеА вы когда�нибудь задумывались над тем, каково географическое положениеА вы когда�нибудь задумывались над тем, каково географическое положение
нашего общежития. Дело, конечно, не в привычной всем улице Юности и оста�нашего общежития. Дело, конечно, не в привычной всем улице Юности и оста�нашего общежития. Дело, конечно, не в привычной всем улице Юности и оста�нашего общежития. Дело, конечно, не в привычной всем улице Юности и оста�нашего общежития. Дело, конечно, не в привычной всем улице Юности и оста�
новке «Студенческая», а в том кусочке малой родины, которую привозит сюдановке «Студенческая», а в том кусочке малой родины, которую привозит сюдановке «Студенческая», а в том кусочке малой родины, которую привозит сюдановке «Студенческая», а в том кусочке малой родины, которую привозит сюдановке «Студенческая», а в том кусочке малой родины, которую привозит сюда
каждый иногородний студент в своём сердце. Подумать только, всего пять корпу�каждый иногородний студент в своём сердце. Подумать только, всего пять корпу�каждый иногородний студент в своём сердце. Подумать только, всего пять корпу�каждый иногородний студент в своём сердце. Подумать только, всего пять корпу�каждый иногородний студент в своём сердце. Подумать только, всего пять корпу�
сов, а в них молодёжь, приехавшая буквально со всех концов нашей необъятнойсов, а в них молодёжь, приехавшая буквально со всех концов нашей необъятнойсов, а в них молодёжь, приехавшая буквально со всех концов нашей необъятнойсов, а в них молодёжь, приехавшая буквально со всех концов нашей необъятнойсов, а в них молодёжь, приехавшая буквально со всех концов нашей необъятной
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Оперируя той информацией, кото�
рую мне любезно предоставила админи�
страция общежития, можно составить спи�
сок городов, у выпускников школ кото�
рых МИЭТ пользуется наибольшей попу�
лярностью. Прежде всего это крупные
города, в которых связь с нашим вузом
установлена вполне официально на ре�
гиональном уровне. Я имею в виду со�
зданные школы и гимназии, которые ку�
рируются непосредственно институтом и
преподавателями. Таких городов стано�
вится все больше: Нефтеюганск, Нелидо�
во, Глазов, Нарофоминск, Чебоксары,
Новочебоксарск, также поддерживает
связь с МИЭТом и Эстония.

Есть города, представители которых
из года в год приезжают на учёбу, при�
чём, как они сами говорят, следуют при�
мерам своих предшественников или ре�
комендациям учителей. Наверняка у вас
есть знакомые, которые приехали из Став�
ропольского края, Смоленской области,
Владимира, Воронежа, Ростова, Орла,
Самары, Тамбова, Тулы, Пермской об�
ласти (преимущественно из Березняков),
Мордовии, Бугульмы, Липецка, Тверской,
Курской областей.

Что можно сказать про те города и
регионы, которые существенно удалены от
Москвы, я имею в виду Мурманск, Севе�
роморск, Архангельск, Ухту, Магадан,
Красноярский край, Ха�
баровск, Владивосток,
Печору, Свердловскую
область, Норильск – ко�
нечно, есть студенты и
отсюда, но их сравни�
тельно меньше. Согласи�
тесь, далеко не каждый
рискнёт (в буквальном
смысле) оторваться на�
долго от родного дома,
да ещё в таком юном
возрасте, для этого всё�
таки что�то сильное дол�
жно овладевать челове�
ком, например, желание

получить достойное образование в сто�
личном вузе. По крайне мере, так рас�
суждает большинство моих знакомых, при�
ехавших за тысячи километров.

И всё�таки, если перейти на язык
цифр, то на данный момент в общежитии
проживает всего 1968 человек, а среди
первокурсников этого года, например, 68
человек прибыли из Глазова, 49 из Чува�
шии, 10 из Эстонии, 6 из Нальчика, более
десяти из Ухты, 3 представителя Норильс�
ка и один из Магадана. И это далеко не
полная картина.

Помимо Москвы в России есть и дру�
гие крупные конкурентоспособные научные
центры, преимущественно расположенные
на территории Урала (Екатеринбург, Челя�
бинск) и Сибири (Томск, Новосибирск,
Красноярск, Иркутск), что также влияет на
степень миграции студентов из этих регио�
нов и объясняет преобладание прибывших
из средней полосы нашей страны.

Я думаю, что если каждый, читаю�
щий эту статью, вооружится карандашом
и поставит на представленной небольшой
карте точку рядом с тем местом, где он
родился, вырос, то вам будет интересно
поделиться друг с другом впечатлениями и
узнать что�нибудь новое о нашей общей
Родине и том, как живут люди не только в
вашем городе.

ТТТТТатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Головинаоловинаоловинаоловинаоловина
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Катя (2 курс ИнЯз): «Меня совершенно не устраивает, что
постоянно надо держать наготове студенческий. Это очень не�
удобно. Надо вечно рыться в сумке, чтобы отыскать документ.
По�моему, введение двойного контроля � крайне глупая затея».

Алексей (4 курс ИМЭ): «В принципе, мне всё равно. Я
держу студенческий в кармане куртки, поэтому особой пробле�
мы показать его лишний раз передо мной не стоит. Наверное, это
для порядка придумали, чтоб чужие не входили».

Михаил (4 курс ЭТМО): «Обидно! Я как раз хотел при�
ятеля пригласить из другого института, хотел МИЭТ ему пока�
зать, с друзьями познакомить. У меня знакомые иногда давали
чьи�нибудь студенческие своим друзьям, и те могли войти в
институт. Плохого, конечно, ничего не делали, просто ходили,
глазели на «миэтовские внутренности».

Сергей (2 курс ЭТМО): «Раздражает, когда все толкутся
у проходной и не можешь выйти. Стоишь и ждёшь в этой толпе,
пока какая�нибудь девушка найдет в многочисленных пакетах
и сумочках свой студенческий».

Девушки с ЭТМО�Дизайн: «Нам так это не нравится!
Можно подумать, в МИЭТ шахиды какие�нибудь пролезут! К
тому же очень неудобно, что приходится искать студенческий
в сумке по нескольку раз».

Дорогие студенты! Во�первых, помните: всё, что не делает�
ся, всё во благо! Неужели вы думаете, что вахтёрам и прочим
сотрудникам охраны так интересно изучать ваши студенческие
билеты в несколько раз чаще, чем раньше? А во�вторых, госпо�
да студенты, двойной контроль введён для вашей же безопасно�
сти. В каждой московской школе сейчас ужесточён пропуск�
ной контроль. Что уж говорить об институте! В наше опасное
время мы должны быть осторожны и бдительны. Так что, девуш�
ки, не проще ли будет заранее доставать студаки из сумочек?

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Начнём с
бальзамчика…

«Спасибо, девочки!» � стандартная
фраза мальчика с ИнЯза, а точнее двух
мальчиков с ИнЯза (даже трудно пове�
рить, двух!) – ведущих пятничного кон�
церта Димы и Володи. Молодые люди не
доверили�таки проведение столь важно�
го для факультета мероприятия лицам
слабого пола и всё взяли в свои руки.
Ведь помимо того, что прошедший День
ИнЯза стал пятым и юбилейным для фа�
культета (официально пятый день рожде�
ния ИнЯз отпразднует 30 декабря), он
стал ещё юбилейным для его любимого
декана Мэри Георгиевны Евдокимовой,
которой 29 октября исполнилось 55 лет
(наши наиглубочайшие поздравления!!!).

Итак, перед вами… девочки! Хо�
реографический номер в исполнении
прекрасных студенток�лингвисток от�
крыл праздничный концерт. Прекрас�
ная пластика и синхронность движений
не оставили равнодушным ни одного
мальчика! Все были довольны. И тут
начались многочисленные сценки. Ещё
изначально проведение концерта не
предполагало построения какой�либо
единой смысловой линии. Каждая груп�
па факультета взялась за подготовку
своего индивидуального номера, кото�
рые в последствии и составили пред�

ставление. Участники умудрились охва�
тить своими выступлениями буквально
все последние новинки. Насколько
правдоподобным и живым получился
щекочущий нервы русский народный
фильм «Ночной позор». Ребята изоб�
разили вечную борьбу между иными,
между студентами и преподавателями,
между Светлыми и Темными, которые
храбро сражаются, но при этом свято
блюдут древний Договор, заключённый
между ними. Дальше в ход пошло наше
телевидение. Всеми узнаваемые телеиг�
ра «Слабое звено» и передача «В мире
животных» (кстати, пародия на прошлый
День МПиТК!!!) были встречены на
«ура». Зрители с интересом наблюда�
ли за своими любимыми ведущими «Ма�
рией Киселёвой» и «Николаем Дроздо�
вым». С восторгом они следили и за
героями детской сказки «Золушка», а
рыжий кот в исполнении Паши с ИнЯза
был одарён бурей оваций и поощри�
тельных окриков. Также в программу
мероприятия были включены танцы, как
русские народные, так и современные.
Специальным гостем концерта стал хо�
реографический коллектив «RISE», ру�
ководителем которого является студент
Вечернего факультета Илья Ерёменко.
Порадовали зрителей опять�таки девоч�
ки, исполнявшие песни, как русских, так
и зарубежных авторов. Кульминацией

п р е д с т а в л е н и я
стал фильм, подго�
товленный специ�
ально к юбилею
факультета. Каж�
дый преподава�
тель ИнЯза мог ли�
цезреть себя на эк�
ране, а некоторые
даже высказали
студентам свои
напутствия и поже�
лания. Спасибо
Вам, дорогие пре�
подаватели за то,
что вот уже пять
лет растите самый
иностранный фа�
культет нашего
вуза!

Продолжила
этот праздничный
вечер дискотека,
на которой, как
это не парадок�
сально, девочек
оказалось мало�
вато. Но, даже не
смотря на это,
могу сказать, что
вечер удался на
славу, и по его
окончании студен�
ты расходились с
в о л н и т е л ь н ы м
п р е д ч у в с т в и е м
долгожданного
многими воскрес�
ного праздника.

Ну что,
ополаскиватель?!
Воскресенье. Начинается День

ЭТМО. Рёв зала, открывается занавес,
на сцене пусто и только странные полос�
ки расходятся в разные стороны от её
центра. Артисты не заставили долго
ждать. Перед зрителями незамедлитель�
но появились два студента в облачении
магистров и стали с умными выражения�
ми лиц высказывать какие�то фразы. Не
знаю, на что рассчитывали Лёша и Паша,
а именно они играли магистров, но рас�
считали правильно. Обычно зрители не
реагируют на шутку, быстро проговорён�
ную в микрофон, если только они не на
КВН. Но у наших ребят с чувством юмо�
ра оказалось не хуже, чем у квнщиков.
Зал взорвался громом аплодисментов.
Действительно, было над чем посмеяться.
Не забыли ребята и про наболевшие темы
вспомнить. Таковой явился призыв в ар�
мию. Думаю, если в зале сидели сотруд�
ники военкомата, они тоже с удоволь�
ствием посмеялись бы над собой. Прав�
да, это только на сцене выглядит смешно,
а в жизни не смеяться, плакать хочется.
Ну, что мы всё о грустном…

«Преподаватели против студен�
тов»! Новое ток�шоу факультета ЭТМО.
Четыре преподавателя, четыре студен�
та и Лёша�ведущий. Этот номер был по�
строен на сплошной импровизации…
Так что получился он слегка нудным и
затянутым. Однако поражает сноров�
ка преподавателей, которые умудря�
лись легко отвечать на самые каверз�
ные вопросы ведущего. И вот – супе�
ригра! На сцене остались двое участ�
ников – девушка�студентка и мужчина�
преподаватель. Обстановка в зале

накаляется. Ведь обычно, когда побе�
дитель – это пара людей, тем более
выигравшая путём взаимного выбора
друг друга, они целуются, обнимаются,
получают путёвку на двоих на курорт
и уезжают туда... В нашем же шоу пос�
ле финала игроки были одарены подуш�
ками и просто ушли со сцены, не оправ�
дав ожиданий публики… Правда, те, кто
готовил концерт, а было их примерно
15 человек – все активисты ЭТМО, всё�
таки подумали о добросовестных зри�
телях и в перерыве своего ток�шоу уст�
роили небольшой сюрприз. Всеми лю�
бимые «ковбои» с ЭКТ были встречены
бурей восторга. Их зажигательный та�
нец традиционно никого не оставляет
равнодушным (привет ковбоям!!!).

Молодцы этмошники и в плане того,
что задействовали в своем концерте пре�
подавательский состав своего факульте�
та. Преподаватели устроили небольшую
проверку для присутствующих в зале на
знание всего того, с чем им приходится
сталкиваться в повседневной жизни –
математика, физика, живопись (только
для дизайнеров), музыка и напитки (осо�
бенно студентов понравилось последнее.
Ещё бы, дегустация пива и кваса на сцене
– когда такое ещё случится!!!).

И как всегда, праздничный концерт
вновь завершился дискотекой. Вот толь�
ко народу на ней было гораздо меньше,
нежели в пятницу. Ещё бы, следующий –
понедельник, день тяжелый.

Я обещала рассказать всё по по�
рядку. Что ж, думаю про суперmanов и
суперwomanов вам рассказывать не
стоит. Просто приходите сами на диско�
теку и все увидите воочию. Ведь лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать!

UntamableUntamableUntamableUntamableUntamable

О серьёзном

Что ждёт студенчество?
11 ноября в Г11 ноября в Г11 ноября в Г11 ноября в Г11 ноября в Государственной Думе прошлиосударственной Думе прошлиосударственной Думе прошлиосударственной Думе прошлиосударственной Думе прошли

парламентские слушания на тему социальных по�парламентские слушания на тему социальных по�парламентские слушания на тему социальных по�парламентские слушания на тему социальных по�парламентские слушания на тему социальных по�
следствий изменения законов «Об общих прин�следствий изменения законов «Об общих прин�следствий изменения законов «Об общих прин�следствий изменения законов «Об общих прин�следствий изменения законов «Об общих прин�
ципах организации законодательных и исполни�ципах организации законодательных и исполни�ципах организации законодательных и исполни�ципах организации законодательных и исполни�ципах организации законодательных и исполни�
тельных органов государственной власти субъек�тельных органов государственной власти субъек�тельных органов государственной власти субъек�тельных органов государственной власти субъек�тельных органов государственной власти субъек�
тов РФ» и «Об общих принципах организации ме�тов РФ» и «Об общих принципах организации ме�тов РФ» и «Об общих принципах организации ме�тов РФ» и «Об общих принципах организации ме�тов РФ» и «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в РФ». Изменения в зако�стного самоуправления в РФ». Изменения в зако�стного самоуправления в РФ». Изменения в зако�стного самоуправления в РФ». Изменения в зако�стного самоуправления в РФ». Изменения в зако�
нодательстве произошли по причине разграниче�нодательстве произошли по причине разграниче�нодательстве произошли по причине разграниче�нодательстве произошли по причине разграниче�нодательстве произошли по причине разграниче�
ний полномочий между уровнями власти. Давайтений полномочий между уровнями власти. Давайтений полномочий между уровнями власти. Давайтений полномочий между уровнями власти. Давайтений полномочий между уровнями власти. Давайте
разберёмся, какие нововведения в связи с этимразберёмся, какие нововведения в связи с этимразберёмся, какие нововведения в связи с этимразберёмся, какие нововведения в связи с этимразберёмся, какие нововведения в связи с этим
произойдут в сфере студенческой жизни.произойдут в сфере студенческой жизни.произойдут в сфере студенческой жизни.произойдут в сфере студенческой жизни.произойдут в сфере студенческой жизни.

После принятых поправок из компетенции
субъектов РФ полностью исключаются вопросы в
области высшего и послевузовского профессиональ�
ного образования. Также данный закон в большей
своей части оказывается направленным на регули�
рование отношений в области высшего профессио�
нального образования применительно к федераль�
ным государственным вузам. Однако в соответствии
со статьями 72 и 76 Конституции РФ общие вопросы
образования, в том числе профессионального об�
разования, находятся в совместном ведении РФ и её
субъектов, поэтому такой подход противоречит Кон�
ституции РФ и нарушает права граждан.

Гражданам России гарантируется получение на
конкурсной основе бесплатного высшего и послеву�
зовского профессионального образования только в
федеральных государственных вузах. Для льготных ка�
тегорий граждан государственные гарантии прав на
внеконкурсный приём, преимущественное право на
поступление и приём без вступительных экзаменов со�
храняются исключительно при поступлении в феде�
ральные государственные высшие учебные заведения.

Федеральные органы управления высшим про�
фессиональным образованием в дальнейшем не обя�
заны совместно с профсоюзными организациями за�
ниматься разработкой и реализацией мер по улуч�
шению условий обучения, быта, отдыха и медицинс�
кого обслуживания студентов. Значительно ограни�
чиваются возможности образовательного учрежде�
ния по осуществлению предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и использованию до�
ходов от этой деятельности.

Отменяются государственные гарантии по обес�
печению прав обучающихся на социальную защиту.

Порядок обеспечения социальной защиты обу�
чающихся из средств бюджетов заменяется на меха�
низм реализации мер социальной поддержки, когда
образовательные учреждения в пределах имеющих�
ся у них ограниченных бюджетных и внебюджетных
средств самостоятельно будут разрабатывать и ре�
ализовывать меры социальной поддержки нуждаю�
щихся студентов. Государство фактически снимает с
себя обязанность по финансированию содержания
студенческих общежитий и других объектов социаль�
но�культурной сферы, а также на реализацию мер

Наш опрос

Двойной контроль
хорошо или плохо?

В рейтинге свободы слова в СМИВ рейтинге свободы слова в СМИВ рейтинге свободы слова в СМИВ рейтинге свободы слова в СМИВ рейтинге свободы слова в СМИ
Россия занимает позорное место.Россия занимает позорное место.Россия занимает позорное место.Россия занимает позорное место.Россия занимает позорное место.
Сто двадцать первое из ста тридцатиСто двадцать первое из ста тридцатиСто двадцать первое из ста тридцатиСто двадцать первое из ста тридцатиСто двадцать первое из ста тридцати
девяти. Тдевяти. Тдевяти. Тдевяти. Тдевяти. Только представить! Ведь этоолько представить! Ведь этоолько представить! Ведь этоолько представить! Ведь этоолько представить! Ведь это
так страшно, что об этом даже гово�так страшно, что об этом даже гово�так страшно, что об этом даже гово�так страшно, что об этом даже гово�так страшно, что об этом даже гово�
рить страшно. А я напишу!рить страшно. А я напишу!рить страшно. А я напишу!рить страшно. А я напишу!рить страшно. А я напишу!

Про телевидение – понятно. Когда
Си�Эн�Эн вело прямой эфир из Беслана
– по нашим каналам крутили вчераш�
ние сюжеты. Как скажут – так и будет.
После того как не стало «Намедни», я
лично телевизор использую только в
качестве будильника. Очень удобно.

Радио слушать бесполезно. По
«Эхо Москвы», первой радиостанции
в жанре информации, часами рекла�
мируют трусы для похудания, лекар�
ство от старческой катаракты и всё в
этом духе. Трусы для похудания и так
ношу, а для старческой катаракты (тем
более глаукомы!) – рановато. В об�
щем – скучно.

Интересней дело обстоит с печат�
ными СМИ. Взять, хотя бы, «Новую га�
зету» � пишут на первый взгляд, что
хотят – критика в каждой статье. «Ком�
мерсантъ» шокирует заголовками.
(Чего стоит: «ПУТИН ПОЛОЖИЛ НА
КОНСТИТУЦИЮ» и ниже мелким шриф�
том «свою левую руку».) «МК» – вне
конкуренции: кругом воры, оборотни
в погонах и подобная нечисть.

Какая же цензура, господа? Вот
она – свобода слова! В печати! А вы
говорите – сто двадцать первое!

Но буквально на днях я прозрел.
Помогла эта колонка. На самом деле,
на этом месте должна быть другая ста�
тья: «Как правильно играть в чи�чи�ко
на раздевание». Правда, волнующе! Я
всегда знаю, чем порадовать студента.
Когда статью прочитали в редакции, от�
ветили – «не пойдёт. Представляешь, это
будут читать серьёзные люди, учёные,
профессора?»

Не пойдёт, так не пойдёт. Я напи�
сал ещё одну. Старался изо всех сил.
Статья называлась «Революция» и была
попыткой представить страну после зап�
рета питья пива на улицах. Ведь это ин�
тересно – где мы будем пить пиво, если
не на улице? В «Кружке» всем места не
хватит. Представьте, насколько в ба�
рах поднимутся цены. Обычный менед�
жмент – спрос превышает предложение
– цена растёт. Меня этот закон очень
волнует, поэтому статья получилась
актуальной, полной пищи для ума.

И это «не пойдёт» � ответили в ре�
дакции, � «Мы за пиво не агитируем!
Что с тобой? Соберись и напиши нор�
мальную статью – твоя же колонка!»

Тут меня осенило. И, правда! ко�
лонка�то – моя! Но написать, что хочу
– не могу. Парадокс. И я начал думать
(я редко занимаюсь подобным – для
меня это как праздник). Ведь странно
– в «Коммерсанте» не скажут плохо о
Березовском. «МК» � хвалит Лужко�
ва. По телевидению – президент.

Дело даже не в том, что газета чья�
то. Любая газета или телекомпания
кому�то принадлежит. Дело в контро�
ле. У нас каждый хочет контролировать
собственное СМИ. Это распространён�
ная российская практика в частных, го�
сударственных и корпоративных изда�
ниях (например, «Инверсия»). Не стоит
драматизировать насчёт корпоратив�
ных изданий. Суть «Инверсии» � рас�
сказать студентам о жизни вуза (см.
первую полосу). Наладить диалог уче�
ников и преподавателей. Остальное на�
полнение – «как фишка ляжет».

Другое дело – всероссийская га�
зета или государственный канал. Вла�
дельцы должны их просто финансиро�
вать, получать прибыль и не вмешивать�
ся в работу. Идиллия? Государствен�
ный телеканал Англии активный критик
правительства и премьер�министра этой
страны. Так повсюду!

Кроме России.
Поэтому у нас нет свободы слова.
Но если пиво и секс волнуют мо�

лодёжь и об этом не пишут в студен�
ческой газете – молодёжь не переста�
нет говорить о пиве и сексе.

Но есть ещё препятствие слову. Об
этом мало говорят. Проблема � продаж�
ные журналисты. На этом я умываю руки.

Продажный журналист Игель СлэмПродажный журналист Игель СлэмПродажный журналист Игель СлэмПродажный журналист Игель СлэмПродажный журналист Игель Слэм

по социальной защите студентов высшего професси�
онального образования и отменяет установленный
законом конкретный перечень пособий и льгот, на�
правленный на социальную поддержку студенчества.

Отменяются льготы на питание и проезд обуча�
ющихся, право бесплатно пользоваться в государ�
ственных высших учебных заведениях услугами сво�
их лечебных подразделений. Студенты теряют право
использовать для санаторно�курортного лечения и
отдыха средства федерального бюджета.

Что касается самого образовательного учреж�
дения, то оно утрачивает возможность распоря�
жаться по своему усмотрению финансовыми и ма�
териальными средствами учреждения, закреплённы�
ми за ним учредителем и освобождается от обязан�
ности по контролю за своевременным предостав�
лением отдельным категориям обучающихся допол�
нительных льгот и видов материального обеспече�
ния, предусмотренных законодательством Россий�
ской Федерации.

Что касается обучающихся образовательных
учреждений субъектов РФ, а также негосударствен�
ных, то объём социальной поддержки такой катего�
рии студентов будет полностью зависеть от финан�
совых возможностей соответствующего бюджета и
источников. Такие действия, в свою очередь, приве�
дут к значительному снижению уровня социальной
защищённости студентов.

Для обучающихся негосударственных образо�
вательных учреждений, имеющих государственную
аккредитацию, отменяются все права на получение
льгот, установленных законодательством Российс�
кой Федерации для обучающихся государственных
и муниципальных образовательных учреждений, что
противоречит, конституционным принципам, запре�
щающим дискриминацию.

Что касается стипендии, фактически государ�
ство берёт на себя обязательства по финансирова�
нию (выплате) стипендий только для студентов, обу�
чающихся в федеральных государственных образо�
вательных высших учебных заведениях. Что касает�
ся порядка и размеров стипендиального обеспече�
ния студентов других образовательных учреждений,
то данный вопрос ставится в зависимость от воз�
можностей учредителей этих вузов, т.е. уровня бюд�
жетного финансирования образовательных учреж�
дений.

Государство отказывается от централизован�
ного порядка регулирования уровня стипендиально�
го обеспечения путём установления соотношения сти�
пендии к величине прожиточного уровня в целом по
Российской Федерации, тем самым не оставляя ни�
какой перспективы на повышение её размера.

Подготовила Анастасия ШутоваПодготовила Анастасия ШутоваПодготовила Анастасия ШутоваПодготовила Анастасия ШутоваПодготовила Анастасия Шутова
пппппо материалам ведущего специалиста поо материалам ведущего специалиста поо материалам ведущего специалиста поо материалам ведущего специалиста поо материалам ведущего специалиста по

правовым вопросам Тправовым вопросам Тправовым вопросам Тправовым вопросам Тправовым вопросам Т.А. Г.А. Г.А. Г.А. Г.А. Гребеневойребеневойребеневойребеневойребеневой

День ЭТМОДень ЭТМОДень ЭТМОДень ЭТМОДень ЭТМО

День ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯза



4

ГГГГГлавный редактор:лавный редактор:лавный редактор:лавный редактор:лавный редактор:
Дмитрий Коваленко
Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:Вёрстка, дизайн:
Леонид Дорошенков

Выпускающий редактор: Выпускающий редактор: Выпускающий редактор: Выпускающий редактор: Выпускающий редактор: Анастасия Шутова
Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:
И.Карасёва, Н.Кочадыкова, А.Кузнецов,
И.Нистулей, С.Умняшкин, В.Шатилов, В.Шевяков
Корректор:Корректор:Корректор:Корректор:Корректор: Евгений Шевчук

Подписано в печать 12.11.04Подписано в печать 12.11.04Подписано в печать 12.11.04Подписано в печать 12.11.04Подписано в печать 12.11.04
Отпечатано в ЗАО

«Красногорская типография»
Общий тираж 5000 экз.

Заказ №

Адрес редакции:Адрес редакции:Адрес редакции:Адрес редакции:Адрес редакции: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а).
Тел. 532�98�87 (вн. 2887).
www.miet.ru            inversia@miee.ru

Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей. При перепечатке
ссылка на «ИНую ВЕРСИЯ» обязательна.

За содержание рекламных статей
редакция ответственности не несёт.

УчредительУчредительУчредительУчредительУчредитель � МИЭТ
Издатель Издатель Издатель Издатель Издатель � НП «ЗНТП»

Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении

МПТР РФ (ПИ № 1�00880)

А-Я

Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, молодёжные клубы, библиотеки

По вопросамПо вопросамПо вопросамПо вопросамПо вопросам
размещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламыразмещения рекламы
звонить по телефону:звонить по телефону:звонить по телефону:звонить по телефону:звонить по телефону:

8 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�248 (916) 148�88�24
с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20с 18 до 20

   16 ноября ‘04

АнекдотыЧто? Где? Когда?
Сезон охоты на сов открыт
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Фольклор ЧГК
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Так я хотел начать статью�повествование о со�
здании в нашем институте студенческого Клуба ин�
теллектуальных игр и проведении первого чемпиона�
та МИЭТа по «Что? Где? Когда?» Но случилось не�
предвиденное...

Мой телефон вдруг тревожно завибрировал, и
чей�то голос в трубке равнодушным металлическим
тоном произнес: «Создавая интеллектуальный клуб,
будьте готовы столкнуться с трудностями. Вы взяли на
себя слишком многое, а мы не потерпим посягательств
на наше право считаться сильнейшим в вопросах ин�
теллектуальных игр ВУЗом. Мы – Физтех – родина
«Что? Где? Когда?», и мы бросаем вам вызов, пусть
игра выявит сильнейшего. На кону – ваше право зани�
маться интеллектуальными играми. Покажете себя до�
стойными – мы признаем за вами право создания
студенческого клуба и принимаем в элиту российско�
го молодежного интеллектуального движения. Думай�
те. Готовьтесь. Сроку даем три недели. Время пошло...»

Несколько минут я ошарашено сидел у телефо�
на и слушал короткие гудки. Все мысли, приходившие
мне в голову сводились к одному – надо что�то де�
лать. Но ЧТО? ГДЕ найти людей, готовых защитить
честь института? КОГДА можно успеть собрать из них
команду и провести хотя бы одну тренировку? Ведь
перед кем�кем, а перед сильнейшим техническим ин�
ститутом мира (да, да!) надо выглядеть достойно.
СТОП! (меня осенило) А чем это мы хуже, скажем,
студентов МГУ или МФТИ? Тем, что среди них есть
чемпионы России по интеллектуальным играм, а среди
нас нет? Или тем, что в их институтах давно образо�
ваны и действуют интеллектуальные клубы, формиру�
ются команды, проводятся чемпионаты? Тем ли, что
они давно принимают участие во всевозможных тур�
нирах в разных городах нашей необъятной родины?
МЫ НЕ ХУЖЕ! Да, долгие годы мы прятались под зна�
менем колыбели российской микроэлектроники, при�
крываясь чужими заслугами и достижениями. То, от
чего мы горделиво отворачивались, с презрением го�
воря: «Это не для меня!» и в чём отказывались уча�
ствовать (не потому ли, что просто боялись проиг�

рать?), долгие годы развивалось практически без
нашего участия. Пора выйти из тени и начать действо�
вать! Пришло время доказать, что мы не хуже и мо�
жем обыграть любую титулованную команду. Пока�
жем всем, что в нашем институте учатся по�настояще�
му умные, интеллигентные, весёлые и, чёрт возьми,
честолюбивые люди! Один из них – это ты.

Если тебе интересны интеллектуальные игры, ты
хочешь доказать всем, в том числе и себе, что ты не
глупее других, или тебе просто хочется приятно про�
вести время в весёлой компании – приходи в наш
Клуб! Обещаем кучу интересных игр, как индивиду�
альных, так и командных, так что приводи с собой
друзей. И главное – совсем скоро нас ждет очень
серьезное испытание. Если твоя смелость заключа�
ется только в том, чтобы нахамить «преподу» во
время пары – можешь дальше не читать, ты не досто�
ин называться студентом МИЭТа. Если же честь ин�
ститута, статус студента для тебя что�то значит, если
у тебя осталась хоть капля гордости и самолюбия –
ты должен быть готов защитить МИЭТ. Мы соберем
сборную нашего института, которая сразится в од�
ном решающем поединке с чемпионом Москвы сре�
ди студенческих команд. Игра пройдет в Клубе
МИЭТа уже 18 ноября, так что ты нужен нам сегод�
ня! Мы ждем тебя с распростёртыми объятиями, толь�
ко ты и никто другой сможет доказать, что МИЭТ –
это действительно нечто большее, чем один из мос�
ковских вузов. Пусть все узнают, что здесь учатся
сильные, смелые, решительные, образованные, ум�
ные, весёлые, интеллигентные люди. С кем ты, сту�
дент МИЭТа? Если с нами – ПРИХОДИ!

Не хочешь играть на сцене (странно, ну да ладно)
– всё равно приходи. Поддержи свою команду и полу�
чи приз, мы объявляем конкурс на лучшую группу под�
держки. Ведь мы же у себя дома, отступать дальше
некуда. Да и вообще, если ты боишься, что это будет
формальное институтское мероприятие с финальной
раздачей призов и «торжественными речами», ты оши�
баешься. Обещаем тебе, что это будет незабываемо!
У каждого, кто придет в Клуб МИЭТа, будет шанс

подняться на сцену и выиграть. А на сцене... На сцене
будет настоящая битва, не на жизнь, а на смерть, с
запахом пороха и крови. И будут озарения и обидные
ошибки, будет щемить сердце и захватывать дух!.. Всё
равно всего не опишешь – ЭТО НАДО УВИДЕТЬ И
ПЕРЕЖИТЬ! Сезон охоты на сов объявляю открытым!

Заявки на участие в игре принимают до 15 но�
ября в деканатах и в Оргкомитете Клуба (обра�
щаться к Алексею Проснякову (МП�23), Ивану Ко�
зыреву (МП�13) и Антону Козлову (ИнЭУП�26). Кро�
ме того, в ближайшие дни мы откроем Окно Инфор�
мации, где каждый сможет получить все интересую�
щие его сведения о Клубе и предстоящей игре, а пока
вся информация – у Оргкомитета, на студенческом
телевидении и в объявлениях на стендах.
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Ответ мужчинам
Бытует мнение (в основном среди мужчин), что у женщиныБытует мнение (в основном среди мужчин), что у женщиныБытует мнение (в основном среди мужчин), что у женщиныБытует мнение (в основном среди мужчин), что у женщиныБытует мнение (в основном среди мужчин), что у женщины,,,,, в принципе в принципе в принципе в принципе в принципе,,,,, нет логики. Или она нет логики. Или она нет логики. Или она нет логики. Или она нет логики. Или она

есть, но не просто ЛОГИКА в своесть, но не просто ЛОГИКА в своесть, но не просто ЛОГИКА в своесть, но не просто ЛОГИКА в своесть, но не просто ЛОГИКА в своёёёёём обычном понимании, а в понятии «женская логика»м обычном понимании, а в понятии «женская логика»м обычном понимании, а в понятии «женская логика»м обычном понимании, а в понятии «женская логика»м обычном понимании, а в понятии «женская логика»,,,,, словно словно словно словно словно
отдельно взятый вид.отдельно взятый вид.отдельно взятый вид.отдельно взятый вид.отдельно взятый вид.

Давайте для начала рассмотрим само по себе
понятие логика. Логика – это наука о законах пра�
вильного мышления. А мышление присуще как мужчи�
нам, так и женщинам (т.к. это один из психических
процессов, свойственный человеку), следовательно,
природой заложено так, что к логическим выводам
посредством мышления может приходить не только
мужчина, но и женщина.

Хорошо, теперь ясно, что понятие логика свой�
ственно как мужчинам, так и женщинам. Но почему
же тогда понятие «женская логика» в устах мужчин
звучит с сарказмом?

Попробуем разобраться в этом и открыть гла�
за мужчинам на то, что они не видят. Для этого про�
сто сравним мужскую логику с женской.

Мужская логика довольно педантична. Если муж�
чина говорит А, то как следствие он говорит Б. Жен�
щина в этом смысле более непринужденна: она тоже
может сказать А, но добраться до Я! А получается
так только потому, что в мужской логике отсутствует
фантазия, т.к. их логика довольно прямолинейна, а в
женской логике она наоборот развивается, что и
приводит к множественным путям решения проблемы.

Конечно же, как мужская, так и женская логи�
ка основана на определенных принципах. В разго�
воре мужчины чётко выкладывают то, на каких прин�
ципах построены их логические выводы для больше�
го доказательства своей правоты. А женщина, на�
оборот, о своих принципах не распространяется –
она просто следует им и ей ничего не надо доказы�
вать. Поэтому мужчины не могут понять, на каких
основаниях женщина пришла к тем или иным выво�

дам. И, конечно же, как следствие этого, это вывод
о том, что в повествовании нет логики. Но на самом
деле они её просто не видят, только потому, что она
устроена более тонко и изощрённо.

Мужская логика сродни холодному расчёту, а
женская, наоборот, помимо расчёта включает в себя
ещё и эмоциональный компонент. Тонкое чутьё вопро�
са – вот ещё одно отличие женской логики от мужской!

Также немаловажным компонентом в женской
логике является интуиция, которая на несколько по�
рядков выше в своём развитии, чем мужская (благо
женщины не отрицают наличие её у мужчин, как муж�
чины отрицают наличие логики у женщины). Следо�
вательно, за счёт интуиции процент точности логи�
ческих выводов у женщин значительно выше, чем у
мужчин при их скрупулёзном логическом анализе.

Помимо всего прочего мужчинам свойственна ка�
тегоричность: либо да, либо нет, либо чёрное, либо
белое и т.п. У женщин же всё иначе, т.к. помимо край�
ностей у них присутствуют ещё и другие  варианты
решения проблемы.  Поэтому женщина не терзает себя
сомнениями: у неё есть в запасе «золотая середина». В
то время как мужчина, разрываясь между крайностя�
ми, может расшатать своё душевное равновесие.

Характер женской логики довольно непринуж�
дённый (о чём говорилось выше): ей характерна лег�
кость суждения. Тогда как мужчина может что�то дол�
го, занудно и упорно доказывать.

Также в основе женской логики лежит неожи�
данность. Она может прийти к верным решениям об�
ходными дорогами, т.е. используя креативность мыш�
ления. Мужчины же обычно «берут быка за рога» и,

видя путь решения проблемы, идут напролом.
Да, женская логика отличается от мужской, но

это не даёт никому право говорить о том, что она
построена алогично и не подходит под законы все�
общей ЛОГИКИ! Женской логике присущи и прямо�
линейность, и четкость, и точность выводов (чего,
может быть, не всегда хватает мужской).

 Да и кто вообще устанавливает стереотипы
логики? Почему бы не сказать так: логика мужчины
не подходит под стандарт женской логики, значит
это не логика? Может, откроем новый стереотип и
будем ему следовать? Думаю, что мужчинам такая
идея не очень понравится… Просто нужно понять,
что логика – это и есть совокупность и женской, и
мужской! И тогда совсем отпадёт потребность до�
казывать ее наличие или отсутствие!

Мужчина – это особое существо на планете
Земля. Очень своеобразное, интересное и умное. И
будем надеяться, что у них хватит логического мыш�
ления, чтобы осознать равноправие женщины в воп�
росах  интеллектуальной направленности. Единствен�
ное, в чем мужчины превосходят женщину, так это в
физической силе. Здесь уже ничего не попишешь…

Не будем думать о вас плохо, дорогие пред�
ставители сильной половины человечества, а про�
сто решим, что вы мыслите так только потому, что не
до конца познали основы женской логики, по зако�
нам которой развиваются как мужчины, так и жен�
щины. Она остается для вас загадкой. Впрочем, как
и сама женщина.
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Психология

Дорожные записки московского сноба
ТТТТТоварищи, зачем мы путешествуем? По�моемуоварищи, зачем мы путешествуем? По�моемуоварищи, зачем мы путешествуем? По�моемуоварищи, зачем мы путешествуем? По�моемуоварищи, зачем мы путешествуем? По�моему, если мы куда�то едем, то преследуем всего парочку, если мы куда�то едем, то преследуем всего парочку, если мы куда�то едем, то преследуем всего парочку, если мы куда�то едем, то преследуем всего парочку, если мы куда�то едем, то преследуем всего парочку

целей. Во�первых, уехать туда, где у тебя нет никаких забот и проблем, где можно спокойно пошататьсяцелей. Во�первых, уехать туда, где у тебя нет никаких забот и проблем, где можно спокойно пошататьсяцелей. Во�первых, уехать туда, где у тебя нет никаких забот и проблем, где можно спокойно пошататьсяцелей. Во�первых, уехать туда, где у тебя нет никаких забот и проблем, где можно спокойно пошататьсяцелей. Во�первых, уехать туда, где у тебя нет никаких забот и проблем, где можно спокойно пошататься
по улицам, не задумываясь о количестве дел, мёртвым грузом висящих на тебе, да и прочей ерунде,по улицам, не задумываясь о количестве дел, мёртвым грузом висящих на тебе, да и прочей ерунде,по улицам, не задумываясь о количестве дел, мёртвым грузом висящих на тебе, да и прочей ерунде,по улицам, не задумываясь о количестве дел, мёртвым грузом висящих на тебе, да и прочей ерунде,по улицам, не задумываясь о количестве дел, мёртвым грузом висящих на тебе, да и прочей ерунде,
теребящей душутеребящей душутеребящей душутеребящей душутеребящей душу. И, естественно, что бы поднабраться новых впечатлений.. И, естественно, что бы поднабраться новых впечатлений.. И, естественно, что бы поднабраться новых впечатлений.. И, естественно, что бы поднабраться новых впечатлений.. И, естественно, что бы поднабраться новых впечатлений.

Именно по этим двум причинам (если не считать
спецзадание редакции), парочка наших журналис�
тов отправилась совместно с сотрудниками МИЭТа в
автобусную поездку в город Тамбов.

ГГГГГородородородородород
Сам город Тамбов относительно небольшой, с

несколькими центральными улицами, названия которых
остались от нашего социалистического прошлого: ул.
К.Маркса, ул. Советская и пр. Меня, как 100% моск�
вича, очень порадовали вежливые водители, уступав�
шие дорогу, как только незадачливый пешеход зано�
сил ногу на «зебру». Нам в Москве такому поведению
на дороге ещё учиться и учиться. Кстати, в Тамбове есть
удивительно странные светоуказатели на дороге (по�

тому что назвать это светофором сложно!)  – на пере�
крёстке на одном столбе висит четыре секции свето�
фора, моргающие только жёлтым светом во все сто�
роны. Вот, что значит удивительное рядом!

Городок приятно чист без пестрящей наружной
рекламы, свисающей с каждого свободного метра.
А реклама по телевидению кардинально отличается
от нашей, московской. Если у нас в рекламе основ�
ной акцент делается на престиж торговой марки, на
эксклюзивность и принадлежность к определённому
классу, то в Тамбове основной слоган: «Купи быст�
рей, а то не будет!».

ЕдаЕдаЕдаЕдаЕда
Еда, однозначно, дешёвая! На небольшую сум�

му денег можно вполне прилично и вкусно пообе�
дать. Правда, пиццерии не рекомендую. Странные
они какие�то, да и нашим московским вкусам и тре�
бованиям не отвечают.

За время поездки была замечена такая стран�
ность: в более крупных городах отношение к посе�
тителю (понятия клиент там ещё не прижилось) не�
сколько безалабернее, а вот в маленьких селениях
совсем другое. В небольшой летней кафешке могут
накормить потрясающе вкусной едой. Всё будет без
особых изысков, но очень вкусно и добротно приго�
товлено. Словом, встретят вас хлебом�солью и на�
кроют полный стол.

Сотовая связьСотовая связьСотовая связьСотовая связьСотовая связь
В самом Тамбове отлично ловит МТС, Билайн и

местный Мегафон. В окрестностях без роуминга толь�
ко Билайн и Мегафон.

В салонах сотовой связи в основном модели, на
которые в Москве уже спрос небольшой. Большие
такие телефончики. Из серии «кирпич обыкновенный».

ЛюдиЛюдиЛюдиЛюдиЛюди
Помимо Тамбова мы заезжали в города Кирса�

нов, Белинский, Тарханы. За окном автобуса мелькал
печальный нескончаемый пейзаж: дорога,полоса де�
ревьев и поля�поля�поля. В такой тишине и однообра�
зии москвичи, привыкшие к действию, шуму, движению
не понимали, чем здесь можно заняться. Группа уныва�
ла, настроение улетучивалось. Вопрос «как здесь мож�
но жить?» не давал покоя. Ответила на него экскурсо�
вод в усадьбе Белинского. Обаятельная молодая жен�
щина, живущая на 700 рублей в месяц: «А мы просто
живём. И хорошо, что я вообще работаю. Многие
просто работу найти не могут и уезжают в город».

Они, конечно, не такие как москвичи. Они оде�
ваются в основном в чёрное, носят брюки от трениро�
вочного костюма и кожаные куртки, красят волосы в
химическо�белый цвет и развлекаются странным об�
разом: «стенка на стенку». Они не ездят на дорогих
машинах и разглядывают наш автобус и нас самих.

Они не такие как мы, но они и есть основное
население России. Поэтому я убираю свой снобизм и
преклоняюсь перед русским народом, умеющим жить
и выживать.

Людмила КузнецоваЛюдмила КузнецоваЛюдмила КузнецоваЛюдмила КузнецоваЛюдмила Кузнецова

Субботник

«Остров справедливости»
Первый курс ИнЭУП, специальность – юрис�Первый курс ИнЭУП, специальность – юрис�Первый курс ИнЭУП, специальность – юрис�Первый курс ИнЭУП, специальность – юрис�Первый курс ИнЭУП, специальность – юрис�

пруденция, квалификация – юрист.пруденция, квалификация – юрист.пруденция, квалификация – юрист.пруденция, квалификация – юрист.пруденция, квалификация – юрист.
У каждого человека есть мечта, она транс�

формируется в идеал, идеал формирует у челове�
ка цель, а цель ставит задачи, которые необходи�
мо превратить в мечту.

С такими помыслами пришли в МИЭТ ребята в
2004 году, чтобы осуществить мечту стать юриста�
ми. С первых дней занятий они творчески подходят
к освоению своей профессии, так как юрист – спе�
циализация с первого дня обучения.

Каждый из студентов 16, 17, 26, 27 групп
ИнЭУП мечтает о том, что Россия будет передовой
богатой страной, но может она стать таковой толь�
ко тогда, когда будет создано правовое государ�
ство, когда во всех вопросах будет справедливость.

С такими установками вышли на субботник
студенты�юристы первого курса Е. Хохлова, Ю.
Неустроева, С. Туркина, Е. Корякина, Н. Жукова,
М. Мелихова, О. Шутова, Г. Фисенко, К. Тишини�
нов, Н. Миронов, А. Кристи, А.Ефимов, Т. Долма�
това, М. Яськов, Г. Гусейнов и другие.

В Парке Поколений, что находится в 14�м
микрорайоне, они участвовали в закладке Берё�
зовой Рощи. Деревьям первый год, посадку про�
водили студенты первого курса. Субботник вы�
дался праздничным. На нём присутствовали глава
Управы района «Крюково» Д.А. Бодаданов и его
заместитель Л.В. Сафонова, а также руководите�
ли Муниципалитета и Муниципального собрания
А.В. Путивцев и В.С. Малинина.

Когда стали думать, как назвать Рощу, студен�
ты предложили назвать её «Островок справедли�
вости» в огромном несправедливом мире. Они бу�
дут приходить сюда в течение всех лет обучения в
МИЭТе, когда им будет грустно или в дни радости,
и всегда говорить: «Берёзки, мы в данном случае
поступили справедливо». Справедливость для сту�
дента – это равенство всех перед законом, чест�
ное распределение материальных средств, это от�
ношение к самим студентам, адекватное тому вре�
мени, в котором они живут, это работа органов
студенческого самоуправления и т.д.

Вот на какие мысли навёл нас субботник 16
октября, когда крещение студенты�юристы прохо�
дили через общественно�полезный труд на благо
Зеленограда.

Слова благодарности вам, студенты, заранее
передает администрация района «Крюково». Низ�
кий поклон от ветеранов всего района.

Начальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. ШатиловНачальник УВВР В.И. Шатилов

Заходит Ярцев в спортмагазин.
� Ребят, у меня тут сборная... к соревнованиям гото�

вится... дайте мне клюшек, ракеток, мячей бейсболь�
ных, карт пару колод, шаров для боулинга, киев би�
льярдных...

� Так они у вас во что играют�то?
� Вот и я пытаюсь понять, во что они всё�таки играют...

� Вот бы иметь столько денег, чтобы можно было
купить самолет!

� А зачем тебе самолет?
� Да самолет мне не нужен, мне бы иметь столько

денег...

ЦСКА � Спартак 11:0.
Но болельщики «Спартака» не отчаиваются, ведь

идет ещё только первый тайм.

За свою контрольную работу о творчестве Шекс�
пира студент�второкурсник одного из университетов
получил «отлично». Однако преподаватель, прове�
рявший его работу, пригласил студента на дополни�
тельную беседу.

� Дорогой мой, � начал преподаватель, � вы, навер�
ное, не знаете, что я закончил этот же университет и
жил в том же общежитии, где живете и вы. Более того,
у нас хранились контрольные работы прежних сту�
дентов для того, чтобы мы могли, при нужде, заглянуть
в них, что делаете сейчас и вы. Должен сказать, что
лично вам повезло: вы списали буква в букву ту ра�
боту по Шекспиру, которая была когда�то написана
мной. Теперь вы, конечно, удивитесь, почему я поста�
вил «отлично». Потому, друг мой, что наш твердоло�
бый преподаватель литературы поставил мне тогда
только трояк. А я все время чувствовал, что заслужи�
ваю пятёрки.

В магазин заходит мужчина:
� Дайте мне бутылку минеральной.
� С собой?
� Нет, без вас.

В Париже новый русский тормошит гида возле Эй�
фелевой башни:

� Я приезжаю сюда уже восьмой раз! И вижу, что
ничего не меняется.

� А что должно измениться?
� Нашли, в конце концов, здесь нефть или не нашли?

Вчера президенту России доложили, что отныне
для россиян пересечение границы с Украиной воз�
можно по внутреннему паспорту с вкладышем. Се�
годня таможенники Украины установили сумму вкла�
дыша 100 рублей.

Вопрос: Как превратить пентагон в квадрат?
Ответ: При помощи теоремы Бен Ладена.

Блондинка купила шикарный автомобиль.
Через месяц в службу техпомощи раздается звонок:
� Подскажите, как открывается багажник.
Звонок месяц спустя:
� А как багажник закрывается?


