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ИНформация

Мысль номера:  Несколько десятков Новых годов делают человека старым.

Праздники

Двухуровневая
система высшего

образования
Двухуровневая система высше�

го образования будет сформирова�
на в России к 2008 году, сообщил
на брифинге министр образования
и науки РФ Андрей Фурсенко.

По словам министра, соответ�
ствующие поправки в законы «Об
образовании» и «О высшем и пос�
левузовском профессиональном об�
разовании» будут рассмотрены Гос�
думой на весенней сессии.

Согласно предлагаемой двуху�
ровневой системе, высшее образо�
вание будет представлено двумя са�
мостоятельными уровнями � бака�
лавриатом и магистратурой.

Вместе с тем, по ряду специаль�
ностей планируется сохранить суще�
ствующую систему обучения в вузах
с присвоением квалификации «спе�
циалист». Как сообщил министр, пе�
речень таких специальностей, вклю�
чающий врачей, инженеров, «ещё не
окончателен».

Сдаём сессию
Сроки сдачи зимней сессии

2004 – 2005 учебного года: 22, 23,
24, 25 декабря – зачётная неделя для
студентов дневного и вечернего от�
делений, группы К�11, кроме груп�
пы ИМЭ�14. 28, 29, 30, 31 декабря
и с 9 по 13 января  � зачётная неделя
для всех групп колледжа, кроме груп�
пы К�11. 27, 30, 31 декабря – зачёт�
ная неделя для группы ИМЭ�14.

Сроки сдачи сессии: с 27 декаб�
ря по 25 января – сессия для студен�
тов дневного и вечернего отделений,
группы К�11, кроме группы ИМЭ�14.
С 9 января по 25 января  � сессия для
группы ИМЭ�14. С 14 января по 3
февраля – сессия для студентов кол�
леджа, кроме группы К�11.

Сроки ликвидации задолжнос�
тей: 25 и 26 января – студенты днев�
ного и вечернего отделений, группы
К�11. 5 и 7 февраля – остальные груп�
пы колледжа. Окончательная ликви�
дация задолжностей – 3 и 4 февраля.

Новый год
29 декабря в 18.30 в клубе МИ�

ЭТа состоится Новогодний вечер. В
рамках вечера пройдет концерт с уча�
стием популярной группы «Турбомо�
да», модного певца Деониса, Деда
Мороза со Снегурочкой и других ска�
зочных персонажей + дискотека. Би�
леты можно приобрести в кассе клуба
ежедневно с 10 до 20 часов. Просьба
билеты приобретать заранее.
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Цели и задачи конкурса: разра�
ботать логотипы с символикой МИЭТа
для размещения на следующих видах
продукции:

� футболки;
� сувенирные пакеты;
� обложки блокнотов;
� ручки;
� значки.
Для участия в конкурсе пригла�

шаются все желающие. Работы при�
нимаются в виде эскизов, рисунков
(желательно приложение в электрон�
ном виде). К работам прилагается
информация об участнике: ФИО;
подразделение (для сотрудников);
факультет, группа (для студентов).

Победители будут награждены
дипломами участников и денежными
призами.

Срок предоставления конкурсных
заявок � до 1 февраля 2004 г.

Работы направлять в Профком
МИЭТа.
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Новый 2005-й - год 40-летия МИЭТа
Потеря пятилетнего образования – явление негативное

Перед Новым годом наш корреспондент по�Перед Новым годом наш корреспондент по�Перед Новым годом наш корреспондент по�Перед Новым годом наш корреспондент по�Перед Новым годом наш корреспондент по�
беседовал с ректором МИЭТбеседовал с ректором МИЭТбеседовал с ректором МИЭТбеседовал с ректором МИЭТбеседовал с ректором МИЭТа Ю.А. Чаплыгиным.а Ю.А. Чаплыгиным.а Ю.А. Чаплыгиным.а Ю.А. Чаплыгиным.а Ю.А. Чаплыгиным.

� Юрий Александрович, как про�� Юрий Александрович, как про�� Юрий Александрович, как про�� Юрий Александрович, как про�� Юрий Александрович, как про�
шёл очередной год в МИЭТшёл очередной год в МИЭТшёл очередной год в МИЭТшёл очередной год в МИЭТшёл очередной год в МИЭТе?е?е?е?е?

� Очередной год работы. Год не�
простой, с одной стороны, с другой сто�
роны МИЭТ развивался, успешно шла
научная деятельность. Приняли перво�
курсников уже по новым правилам: не�
которым засчитывались результаты ЕГЭ,
не было совмещённого экзамена для на�
ших профильных школ. Неплохо защи�
щали кандидатские диссертации наши
аспиранты, я думаю, что окончательное
число защит к концу декабря перевалит
за 30. Старались сделать наш МИЭТ
чище, привлекательнее. Я думаю, все
видят результаты этой работы, хотя все�
гда хочется сделать больше.

� Сейчас очень много говорят о� Сейчас очень много говорят о� Сейчас очень много говорят о� Сейчас очень много говорят о� Сейчас очень много говорят о
реформе образования. В чём еёреформе образования. В чём еёреформе образования. В чём еёреформе образования. В чём еёреформе образования. В чём её
суть, и как она отразится на МИЭТсуть, и как она отразится на МИЭТсуть, и как она отразится на МИЭТсуть, и как она отразится на МИЭТсуть, и как она отразится на МИЭТе?е?е?е?е?

� К сожалению, на сегодняшний
день нельзя однозначно ответить на этот
вопрос. 9 декабря проект реформы
рассматривался на заседании Прави�
тельства. Реформу поручено дорабо�
тать до 15 февраля. Далее, в течение
2005�06 гг. поэтапно будут вноситься
поправки в законы «Об образовании»
и «О высшем и послевузовском обра�
зовании». Только эти поправки и будут
заключать в себе суть реформы. Точно
можно сказать о введении двухуров�
невой системы высшего образования.
В МИЭТе уже есть и бакалавры и маги�
стры. Существует вероятность того, что
по инженерным специальностям сохра�
нится пятилетний план обучения, но од�
нозначно утверждать этого нельзя. Хотя
с моей точки зрения, с точки зрения
большинства ректоров вузов, научной

общественности, потеря уровня «спе�
циалиста» для России – это неправиль�
но и приведёт к понижению общего
уровня образования. Основная масса
будет учиться в вузе четыре года, ясно,
что далеко не все будут получать сте�
пень магистра. Причём в одном из про�
ектов реформы говорилось о том, что
магистратура может быть платной. По�
этому потеря пятилетнего образования
– явление негативное и хочется верить,
что разум всё�таки восторжествует и
большинство студентов, способных нор�
мально учиться, будут выпускаться спе�
циалистами, а те, кто хочет продолжить
образование – будут идти в магистра�
туру. По моим оценкам, оптимальное
число таких студентов – 20�30%. Зна�
чительные сложности также вызвала ре�

Конкурс

ИНтервью с ИНтересным человеком

организация двух Министерств, с кото�
рыми работал МИЭТ, в пять новых струк�
тур, с четырьмя из которых приходится
нам тесно общаться сейчас.

� Как скажется на нашем У� Как скажется на нашем У� Как скажется на нашем У� Как скажется на нашем У� Как скажется на нашем Универ�нивер�нивер�нивер�нивер�
ситете закон об отмене льгот?ситете закон об отмене льгот?ситете закон об отмене льгот?ситете закон об отмене льгот?ситете закон об отмене льгот?

� К сожалению, в стране идёт тен�
денция отмены льгот для всех и вся, даже
для ветеранов перед 60�летием Побе�
ды. Касается эта тенденция и вузов и
научных организаций. Пока не понятно
как будут обстоять дела дальше, ведь
мы, как бюджетная организация, долж�
ны получать средства для оплаты новых
налогов. К сожалению, у нас реформы
сначала принимаются, а только потом
начинаем обсуждать детали. На это ухо�
дит очень много времени и сил.

Наступило 12 декабря. Целую неделю красочный календарик педан�Наступило 12 декабря. Целую неделю красочный календарик педан�Наступило 12 декабря. Целую неделю красочный календарик педан�Наступило 12 декабря. Целую неделю красочный календарик педан�Наступило 12 декабря. Целую неделю красочный календарик педан�
тично отсчитывал: осталось 7, 6, 5… дней до главного праздника МИЭТтично отсчитывал: осталось 7, 6, 5… дней до главного праздника МИЭТтично отсчитывал: осталось 7, 6, 5… дней до главного праздника МИЭТтично отсчитывал: осталось 7, 6, 5… дней до главного праздника МИЭТтично отсчитывал: осталось 7, 6, 5… дней до главного праздника МИЭТа. Иа. Иа. Иа. Иа. И
вот, наконец, Клуб гостеприимно открыл двери. Полный зал зрителей. Неви�вот, наконец, Клуб гостеприимно открыл двери. Полный зал зрителей. Неви�вот, наконец, Клуб гостеприимно открыл двери. Полный зал зрителей. Неви�вот, наконец, Клуб гостеприимно открыл двери. Полный зал зрителей. Неви�вот, наконец, Клуб гостеприимно открыл двери. Полный зал зрителей. Неви�
димой кнопочки ПУСК коснулась чья�то волшебная рука � свет погас � гром�димой кнопочки ПУСК коснулась чья�то волшебная рука � свет погас � гром�димой кнопочки ПУСК коснулась чья�то волшебная рука � свет погас � гром�димой кнопочки ПУСК коснулась чья�то волшебная рука � свет погас � гром�димой кнопочки ПУСК коснулась чья�то волшебная рука � свет погас � гром�
кие аплодисменты � занавес! Дамы и господа, разрешите Вас поприветство�кие аплодисменты � занавес! Дамы и господа, разрешите Вас поприветство�кие аплодисменты � занавес! Дамы и господа, разрешите Вас поприветство�кие аплодисменты � занавес! Дамы и господа, разрешите Вас поприветство�кие аплодисменты � занавес! Дамы и господа, разрешите Вас поприветство�
вать на заключительном концерте, посвящённом Дню рождения МИЭТвать на заключительном концерте, посвящённом Дню рождения МИЭТвать на заключительном концерте, посвящённом Дню рождения МИЭТвать на заключительном концерте, посвящённом Дню рождения МИЭТвать на заключительном концерте, посвящённом Дню рождения МИЭТа!а!а!а!а!

В начале декабря отпраздновалаВ начале декабря отпраздновалаВ начале декабря отпраздновалаВ начале декабря отпраздновалаВ начале декабря отпраздновала
юбилей Гюбилей Гюбилей Гюбилей Гюбилей Галина Николаевна Сафоноваалина Николаевна Сафоноваалина Николаевна Сафоноваалина Николаевна Сафоноваалина Николаевна Сафонова
– начальник отдела социально�профилак�
тической работы и заместитель прорек�
тора по учебной работе. Наверное, нет в
нашем институте человека, который
столько сделал бы для спокойной жизни
студентов. Не счесть студенческих про�
блем, решённых Галиной Николаевной,
и спасённых ею человеческих судеб. Низ�
кий поклон этому душевному человеку
от редакции и всех студентов МИЭТа.
Здоровья Вам, ГЗдоровья Вам, ГЗдоровья Вам, ГЗдоровья Вам, ГЗдоровья Вам, Галина Николаевнаалина Николаевнаалина Николаевнаалина Николаевнаалина Николаевна,,,,, и и и и и
долгих лет счастливой жизни!!!долгих лет счастливой жизни!!!долгих лет счастливой жизни!!!долгих лет счастливой жизни!!!долгих лет счастливой жизни!!!

День рожденья у МИЭТа:

Концерт начался со стиха�поздрав�
ления, который звонко и выразительно
отчитал Костя Муханов, один из основ�
ных организаторов праздника. Уже тог�
да прозвучала странная фраза, в кото�
рой, как позднее выяснилось, был за�
ложен тайный смысл, но никто, похоже,
не обратил на это внимание: «Кой�чему
я научился…, как в столовой самым пер�
вым беляшей набрать себе…» Далее
на сцену вышла толпа студентов, со
свечами, в темноте, и... с беляшами!
Правда, говорят, многим так и не уда�
лось распознать жареные изделия в
полумраке сцены. Потому смысл всё

ещё оставался скрытым и загадочным…
Официальную часть концерта – по�

здравление  всех победителей огром�
ного количества конкурсов, проведён�
ных на неделе института, по моему
скромному мнению, можно было бы сде�
лать немного покороче, хотя в целом всё
прошло довольно динамично, да и от
вручения золотых кубков никуда нельзя
уйти: ребята постарались на славу, и зас�
лужили свои награды. Для разогрева
публики на сцену вышли «гости»: снача�
ла девушка � не то из Испании, не то из
Италии; затем троица цыган, по�види�
мому, откуда�то из русской глубинки.

Самым красивым номером, на мой
взгляд, была сценка под кодовым на�
званием «Старичок, или танец девочек�
отличниц». За ТАКОЕ исполнение ТА�
КОГО танца, думаю, не только препо�
даватель, но все зрители поставили бы
«отлично с правом многократной пере�
сдачи», особенно мужская половина
зала. Оценку «5+» в номинации «са�
мый зажигательный» я бы поставила но�
меру «Пересдача». Надеюсь, многие из
тех, кто видел чёрного лебедя�самца в
пачке и пуантах, со мной согласятся.
Бурный восторг вызвал номер, постро�
енный на противопоставлении первого
курса пятому, когда на кафедре кто�то
хитрый и смышлёный слегка «подпра�
вил» расписание. Тема не нова, но как
актуальна, как обыграна!!! Долго ещё
не забуду Данилу, кричащего: «Встать,
мерзавцы! Сесть, мерзавцы! Два! – За
что? � За компанию! Встать, мерзавцы!»

Интересными и задорными полу�
чились сценки про двух недоучивших
студентов�братьев, показывающих Бро�
уновское движение; про девушку –
работницу кафедры, тайно влюблён�
ную в аспиранта Колю и сходящую с
ума не то от любви, не то от съеденного
беляша; про трёх «добрых�добрых пре�
подов»,  настроение которой было за�
дано в самом начале зарисовки:
Было лето, или утро, или тучи, или день,
Или ветер, или вечер, или дождик, или тень.
Было рано, или осень, или месяц, или пыль,
То ли завтра, то ли в полдень мне присни�
лась эта быль.

Один из откликов (цитата): «Рас�
таманская сказка про сон � полный
улёт!!! (в зале почему�то многие отнес�

лись скептически, но это был один из
лучших сюжетов концерта). Конечно,
порадовали ШАРИКИ � испытал детс�
кий восторг, когда они падали сверху».

Всем не угодить, и, естественно,
кому�то весь концерт не понравился, но,
как сказал некто великий и очень ум�
ный, «самое глупое желание � нравить�
ся всем». Потому, думаю, если КПД пре�
высил 50%, задача выполнена. Мне са�
мой не понравились некоторые момен�
ты. Всё�таки идея с беляшами, которая
связала концерт в единое целое, дала
небольшую трещину: многие так и не
поняли, почему, зачем, в чём педагоги�
ческий смысл пресловутых беляшей. У
кого�то, возможно, сам вид жирного
псевдомясного продукта вызывает не�
приятные ощущения. Ну, и, в конце кон�
цов, не очень приятно, когда на тебя с
неба падает жирная лепешка… А ведь в
кого�то она попала, хотя «манну небес�
ную» кидали, не целясь, как говорится:
«На кого Бог пошлёт».  Зато подносы с
беляшами, которые разносили девушки
во время антракта, опустели очень быс�
тро. Народ рассудил так: культурная
пища хорошо �  дух, подкреплённый пи�
тательными продуктами � лучше.

Впрочем, вспоминая о 39 дне рож�
дения МИЭТа, вряд ли придёт в голову
вспоминать о недочётах. Скорее, всплы�
вут в памяти аплодисменты, песни под
гитару, смех, ажиотаж перед концертом,
атмосфера настоящего праздника – спа�
сибо ребятам, они постарались на сла�
ву! Такие моменты украшают студенчес�
кие годы. Благодаря им воспоминания
об институте будут яркими.

БинкаБинкаБинкаБинкаБинка

ох, отпразднуем мы это!!! или Вам и Не Снилось!

Продолжение на стр.2

Пусть мы что�то и не помним,
Ведь пройдёт уж триста лет!
Кубки в декабре наполним
За тебя, родной МИЭТ!!!!
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ИНтервью с ИНтересным человеком

Спортивная жизнь студгородка. Где она?
Спорт занимает большую часть нашей жизни, особенно, когда тыСпорт занимает большую часть нашей жизни, особенно, когда тыСпорт занимает большую часть нашей жизни, особенно, когда тыСпорт занимает большую часть нашей жизни, особенно, когда тыСпорт занимает большую часть нашей жизни, особенно, когда ты

молод и полон сил. После трех�четырех нудных пар в институте, когдамолод и полон сил. После трех�четырех нудных пар в институте, когдамолод и полон сил. После трех�четырех нудных пар в институте, когдамолод и полон сил. После трех�четырех нудных пар в институте, когдамолод и полон сил. После трех�четырех нудных пар в институте, когда
голова просто раскалывается и хочется отвлечься, ты возвращаешься  вголова просто раскалывается и хочется отвлечься, ты возвращаешься  вголова просто раскалывается и хочется отвлечься, ты возвращаешься  вголова просто раскалывается и хочется отвлечься, ты возвращаешься  вголова просто раскалывается и хочется отвлечься, ты возвращаешься  в
родной студгородок и думаешь куда направить свои силы. Именно тутродной студгородок и думаешь куда направить свои силы. Именно тутродной студгородок и думаешь куда направить свои силы. Именно тутродной студгородок и думаешь куда направить свои силы. Именно тутродной студгородок и думаешь куда направить свои силы. Именно тут
встает вопрос: «Куда?..» Многие в студгородке любят спорт, но тольковстает вопрос: «Куда?..» Многие в студгородке любят спорт, но тольковстает вопрос: «Куда?..» Многие в студгородке любят спорт, но тольковстает вопрос: «Куда?..» Многие в студгородке любят спорт, но тольковстает вопрос: «Куда?..» Многие в студгородке любят спорт, но только
любить не достаточно, хочется ещё и заниматься им. Многие  с удоволь�любить не достаточно, хочется ещё и заниматься им. Многие  с удоволь�любить не достаточно, хочется ещё и заниматься им. Многие  с удоволь�любить не достаточно, хочется ещё и заниматься им. Многие  с удоволь�любить не достаточно, хочется ещё и заниматься им. Многие  с удоволь�
ствием поиграли бы в футбол, баскетбол, волейбол, причём не толькоствием поиграли бы в футбол, баскетбол, волейбол, причём не толькоствием поиграли бы в футбол, баскетбол, волейбол, причём не толькоствием поиграли бы в футбол, баскетбол, волейбол, причём не толькоствием поиграли бы в футбол, баскетбол, волейбол, причём не только
парни, но и большинство девушек. НО ГДЕ?..парни, но и большинство девушек. НО ГДЕ?..парни, но и большинство девушек. НО ГДЕ?..парни, но и большинство девушек. НО ГДЕ?..парни, но и большинство девушек. НО ГДЕ?..

Этот вопрос уже давно мучает как
студентов, так и администрацию студ�
городка. За общежитием есть что�то
наподобие площадки, но назвать это
спортплощадкой язык не поворачива�
ется… На скорую руку сваренные фут�
больные ворота и два столба, на кото�
рые натягивается сетка для волейбо�
ла. Это самодельная площадка для
игры в футбол и волейбол, созданная
силами студентов и администрации
студгородка. Ограда этой площадки �
лес с одной стороны, и родная общага
– с другой. В футбол на этом кривом

асфальте играть опасно, можно полу�
чить серьёзную травму. Интерес к игре
пропадает после нескольких ударов
по воротам в сторону леса. После не�
удачного удара приходится минут пять
искать мяч в тёмных зеленоградских
зарослях, называемых лесопарковой
зоной. Ведь эти заросли начинаются
сразу за линией ворот.

Попытка сделать свою волейболь�
ную площадку тоже не увенчалась ус�
пехом. Так как на этой травмоопасной
асфальтовой площадке с низенькими
столбами играть в волейбол невозмож�

но. Каждое забитое очко грозит похо�
дом в вышеупомянутые чащи. Поэто�
му ребятам приходится оккупировать
площадку расположенного неподалё�
ку лицея. Но состязаться со здоровен�
ными студентами зеленоградские
школьники даже не решаются.

А вот баскетбольные матчи на
спортплощадке лицея не обходятся
без участия ребят из студгородка,
потому что если футбольное поле
можно соорудить почти на любой об�
ширной равнинной местности, то бас�
кетбольные щиты также просто уста�
новить практически невозможно.
Вследствие такого довольно сурово�
го обстоятельства, на школьной спорт�
площадке можно наблюдать иногда
до четырёх студенческих команд, не
считая зеленоградских ребят.

А я ещё не говорил о турниках и
брусьях, так необходимых для обще�
физического развития человека. В
данном случае мы говорим не только
о развитии спорта в студгородке
МИЭТа, но и об обычном здоровом
образе жизни студентов нашего вуза,
которым целыми днями приходится
засиживаться на лекциях и семина�
рах, а также в библиотеке, занимаясь
умственным трудом. Каждый человек
должен понимать, что лишая «буду�
щее российской науки» здорового
образа жизни, мы тем самым застав�
ляем наш народ деградировать и от�
ступать на более низкие ступени раз�
вития... Так жить нельзя!

У студентов, проживающих в
студгородке, нет возможности пост�
роить нормальный спортивный комп�
лекс с хорошим ограждением и нор�
мальным покрытием. Остаётся лишь
надеяться на институт и администра�
цию Зеленограда, на их отзывчивость
и понимание, и, соответственно, на
их посильную помощь…

Константин Царик,Константин Царик,Константин Царик,Константин Царик,Константин Царик,
Дмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий ТДмитрий Телышевелышевелышевелышевелышев

Поездка в клуб «ZONA»
Пять этажей, 50 кВт звука, опускающиеся световые фермы, самые изве�Пять этажей, 50 кВт звука, опускающиеся световые фермы, самые изве�Пять этажей, 50 кВт звука, опускающиеся световые фермы, самые изве�Пять этажей, 50 кВт звука, опускающиеся световые фермы, самые изве�Пять этажей, 50 кВт звука, опускающиеся световые фермы, самые изве�

стные DJ’s, клубные шоу мира, самое яркое танцевальное шоу, танцпол сстные DJ’s, клубные шоу мира, самое яркое танцевальное шоу, танцпол сстные DJ’s, клубные шоу мира, самое яркое танцевальное шоу, танцпол сстные DJ’s, клубные шоу мира, самое яркое танцевальное шоу, танцпол сстные DJ’s, клубные шоу мира, самое яркое танцевальное шоу, танцпол с
изменяющимся уровнем пола, вращающийся бар�карусель, живые белыеизменяющимся уровнем пола, вращающийся бар�карусель, живые белыеизменяющимся уровнем пола, вращающийся бар�карусель, живые белыеизменяющимся уровнем пола, вращающийся бар�карусель, живые белыеизменяющимся уровнем пола, вращающийся бар�карусель, живые белые
крысы под стеклом, бильярд, кинотеатр, chill�out…крысы под стеклом, бильярд, кинотеатр, chill�out…крысы под стеклом, бильярд, кинотеатр, chill�out…крысы под стеклом, бильярд, кинотеатр, chill�out…крысы под стеклом, бильярд, кинотеатр, chill�out…

Так было написано на флаерах, ко�
торые клуб «ZONA» любезно предоста�
вил нашему вузу. Один из крупнейших
клубов Москвы. Ну как же тут не пове�
рить… Тем более подобные студенчес�
кие вечеринки, по словам администра�
ции клуба, у них проводятся не в первой.

Организатором проведения дан�
ного мероприятия стал студсовет
МПиТК. Ребята не побоялись той ответ�
ственности, которая легла на их спины.
Студентов и проинформировали о
предстоящей вечеринке, и о мерах бе�
зопасности позаботились, и флаеры
раздали. В общем, организационная
часть со стороны МИЭТа была прове�
дена неплохо. Однако не всё так удач�
но сложилось у организаторов вечерин�
ки со стороны самого клуба. Даже не
просто неудачно, а отвратительно.

Администрация клуба вовсе не по�
думала о том, как два института, кстати,
с нами ездили студенты Московского
государственного университета серви�
са, пройдут в клуб. Небольшая дверь на
проходной была не в состоянии без про�
блем пропускать студентов, в то время,
как возле неё толпилась целая орава
жаждущих попасть внутрь. Некоторые
прошли в клуб лишь спустя два часа
ужасной давки. Другим посчастливилось
пройти через VIP�проход, однако, конеч�
но же, не бесплатно. После ожесточен�
ной борьбы за проход внутрь, ребята
натыкались на такую же давку перед
гардеробом. После таких баталий всё
желание веселиться отпало.

Но, стоит заметить, что, если за�
быть про весь этот ужас на проход�
ной, то клуб вполне приличный. Раз�
нообразная музыка никому не дава�
ла скучать. Любишь R’n’B – оставайся
на первом этаже. «Тащишься» от
транса – иди на второй. Тем, кто про�

шли по VIP�билетам, также предостав�
лялись для развлечения и отдыха от
музыки третий и четвертый этажи.

Теперь по поводу обещаний на
флаерах. Странно, но для нас было
открыто только четыре этажа, лишь два
из которых � бесплатно. Пятый нигде
не наблюдался. На счёт 50кВт звука я
согласна. Музыка была везде. До сих
пор в ушах звон стоит. Освещение сто�
ящее. А вот самые известные DJ’s,
шоу… Где они? Те четыре танцора, ко�
торые еле двигались на танцполе вто�
рого этажа, вряд ли были тем самым
обещанным ярким танцевальным шоу.
Да и зажечь они никого не смогли…
Особенно смешон был изменяющий
свой уровень танцпол, который при�
ходилось крутить вручную, да и похож
он был на простую детскую карусель.
Что касается крыс, то они были, только
с трудом верится, что живые…

Думаю, такие вечеринки стоит
проводить. Только предварительно же�
лательно обговорить всё с их непос�
редственными организаторами, что�
бы студентам не приходилось часа�
ми стоять на морозе и в итоге не прой�
ти туда, куда они приехали…

Огромный респект всем органи�
заторам! Так держать! А также огром�
ное спасибо за бесценную помощь Га�
лине Николаевне Сафоновой!!!

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Уровень культуры не должен насаждаться сверху

� В прошлом году в МИЭТ� В прошлом году в МИЭТ� В прошлом году в МИЭТ� В прошлом году в МИЭТ� В прошлом году в МИЭТе был создане был создане был создане был создане был создан
студсовет. Как Вы видите будущее этой орга�студсовет. Как Вы видите будущее этой орга�студсовет. Как Вы видите будущее этой орга�студсовет. Как Вы видите будущее этой орга�студсовет. Как Вы видите будущее этой орга�
низации?низации?низации?низации?низации?

� Студсовет рождается по инициативе сту�
дентов, а я, как ректор, заинтересован в том,
чтобы это была сильная организация, способ�
ная самостоятельно решать определённые про�
блемы и в институте, и, особенно, в общежитии.
Какие функции студсовет возьмёт на себя, я
думаю, определится в процессе его становле�

ния. Конечно, прежде всего,
сильный студсовет хотелось бы
видеть в общежитии. Уровень
культуры, порядка в общежитии
должен не только насаждаться
начальством сверху, но и являть�
ся следствием встречной иници�
ативы. Мы должны приходить к
общему мнению и реализовы�
вать его. Я должен общаться со
студентами, но я не могу об�
щаться с каждым из тысяч сту�
дентов МИЭТа. Если бы студсо�
вет смог отражать интересы ос�
новной массы студентов, это
приносило бы большую пользу
мне, как ректору, и студентам.

� Есть предписание о при�� Есть предписание о при�� Есть предписание о при�� Есть предписание о при�� Есть предписание о при�
остановке эксплуатации студ�остановке эксплуатации студ�остановке эксплуатации студ�остановке эксплуатации студ�остановке эксплуатации студ�
городка по пожарным показа�городка по пожарным показа�городка по пожарным показа�городка по пожарным показа�городка по пожарным показа�
ниям. Какие работы ведутсяниям. Какие работы ведутсяниям. Какие работы ведутсяниям. Какие работы ведутсяниям. Какие работы ведутся

для отмены этого постановления?для отмены этого постановления?для отмены этого постановления?для отмены этого постановления?для отмены этого постановления?
� Это предписание было выдано пример�

но год назад. За это время сделана и принята
пожарная сигнализация в пятом и шестом кор�
пусах. В третьем и четвёртом корпусах она сде�
лана и должна быть сдана соответствующим
органам в декабре. Во втором корпусе идёт её
монтаж, сдача планируется на конец января.
Когда мы закончим эту работу, можно будет
ставить вопрос о снятии этого предписания.

Помимо пожарной сигнализации проведён ещё
ряд мероприятий, закуплены огнетушители, по�
жарные лестницы и так далее. К сожалению,
нужно сказать, что одни делают хорошее дело,
а другие тут же начинают всё ломать. Хотелось
бы, чтобы и здесь процесс был обоюдным. Что�
бы студенты, по крайней мере, не портили то,
что делает администрация.

� У� У� У� У� Уже почти год назад в нашем институтеже почти год назад в нашем институтеже почти год назад в нашем институтеже почти год назад в нашем институтеже почти год назад в нашем институте
появилось Упоявилось Упоявилось Упоявилось Упоявилось Управление по воспитательнойправление по воспитательнойправление по воспитательнойправление по воспитательнойправление по воспитательной
работе (УВВР). Как Вы оцениваете его дея�работе (УВВР). Как Вы оцениваете его дея�работе (УВВР). Как Вы оцениваете его дея�работе (УВВР). Как Вы оцениваете его дея�работе (УВВР). Как Вы оцениваете его дея�
тельность?тельность?тельность?тельность?тельность?

� Воспитательная и неучебная работа – по�
нятие не очень конкретное, всё зависит от лю�
дей, которые эту работу реализуют. У нас есть
энтузиаст � Виктор Иванович Шатилов. Благода�
ря наличию таких энтузиастов эта деятельность и
появляется. Последний пример деятельности Уп�
равления – День студгородка. Я считаю, очень
хорошее мероприятие. Надеюсь, оно станет тра�
диционным. Надо расширять число тех, кто при�
нимает в нём участие, в спортивных и культур�
но�массовых мероприятиях. Я, со своей сторо�
ны, готов это приветствовать и поддерживать.
Помогал Виктор Иванович ребятам и готовиться
к Неделе МИЭТа. Мне приятно, что студенты
украсили МИЭТ к его дню рождения. Сделали
они это по собственной инициативе, с помощью
старших товарищей, в первую очередь – мате�
риальной. Работа идёт нормально, если есть за�
интересованные люди, то будут и результаты.

Когда буду всем доволен – уйду на другую работу
� Какие изменения ждут абитуриентов в� Какие изменения ждут абитуриентов в� Какие изменения ждут абитуриентов в� Какие изменения ждут абитуриентов в� Какие изменения ждут абитуриентов в

следующем году?следующем году?следующем году?следующем году?следующем году?
� Конечно, правила приёма утверждаются

позже, их ещё нет. Видимо, они будут близки к
этому году. Будут приниматься ребята по ре�
зультатам ЕГЭ и вступительных экзаменов. Бу�
дут олимпиады. Мы будем использовать для
приёма в МИЭТ все разрешённые формы. К
сожалению, останётся ограничение по приёму
студентов с предоставления общежития. По�ви�
димому, на нетехнические специальности бу�
дем принимать только без общежития.

� Проректор МИЭТ� Проректор МИЭТ� Проректор МИЭТ� Проректор МИЭТ� Проректор МИЭТа по информатиза�а по информатиза�а по информатиза�а по информатиза�а по информатиза�
ции С.В. Уции С.В. Уции С.В. Уции С.В. Уции С.В. Умняшкин с недавнего времени за�мняшкин с недавнего времени за�мняшкин с недавнего времени за�мняшкин с недавнего времени за�мняшкин с недавнего времени за�
нимается ещё и международной деятельнос�нимается ещё и международной деятельнос�нимается ещё и международной деятельнос�нимается ещё и международной деятельнос�нимается ещё и международной деятельнос�
тью. Каковы перспективы международной де�тью. Каковы перспективы международной де�тью. Каковы перспективы международной де�тью. Каковы перспективы международной де�тью. Каковы перспективы международной де�
ятельности МИЭТятельности МИЭТятельности МИЭТятельности МИЭТятельности МИЭТа?а?а?а?а?

� Аспектов международной деятельности
много. Это совместные научные проекты, обу�
чение иностранных студентов, стажировки и сту�
денческие обмены с университетами других
стран и так далее. Любое из этих направлений
перспективно и должно развиваться. В частно�
сти, хотелось бы, чтобы наши студенты получали
возможность выезда за рубеж на стажировки,
студенческие обмены. Например, с Мюнхенс�
ким техническим университетом, с представите�
лями которого мы дважды встречались и подпи�
сали соглашение. Это реальная перспектива.

� Близится к концу строительство Т� Близится к концу строительство Т� Близится к концу строительство Т� Близится к концу строительство Т� Близится к концу строительство Техно�ехно�ехно�ехно�ехно�
логической деревни. Какую практическуюлогической деревни. Какую практическуюлогической деревни. Какую практическуюлогической деревни. Какую практическуюлогической деревни. Какую практическую

пользу она принесёт МИЭТу?пользу она принесёт МИЭТу?пользу она принесёт МИЭТу?пользу она принесёт МИЭТу?пользу она принесёт МИЭТу?
� Уже начался процесс сдачи строителями

этого объекта. Наверное, в первом квартале 2005
года объект будет сдан. Далее начнётся процесс
«заселения» площадей. Там будут располагаться
только высокотехнологические компании, рабо�
тающие в области электроники, программного
обеспечения и компьютерной техники. В дерев�
не также будет 3,500 квадратных метров произ�
водственных площадей. Там будет производить�
ся набивка печатных плат, сборка и так далее.
Мы стремились к тому, чтобы на площадях Тех�
нологической деревни (ТД) производилось конк�
ретная высокотехнологическая продукция. Для
студентов ТД – это места практики и будущего
трудоустройства. Те компании, которые выжива�
ют на современном рынке, делают это лишь бла�
годаря работе с передовыми технологиями. Связь
с такими компаниями положительно влияет и на
учебный процесс, и на научные исследования.
Есть много положительных примеров взаимодей�
ствия подобных компаний с МИЭТом.

� Довольным ли Вы существующим уров�� Довольным ли Вы существующим уров�� Довольным ли Вы существующим уров�� Довольным ли Вы существующим уров�� Довольным ли Вы существующим уров�
нем образования в Унем образования в Унем образования в Унем образования в Унем образования в Университете?ниверситете?ниверситете?ниверситете?ниверситете?

� По�моему, если ректор всем доволен, ему
надо искать другое место. Когда буду всем до�
волен – уйду на другую работу или на отдых.
Конечно, и администрация, и студенты видят ка�
кие�то недостатки в образовании. Чем больше
будет общения между студентами с одной сто�
роны и преподавателями и администрацией – с

другой, тем больше недостатков мы можем уст�
ранить. Тем не менее, в основной массе МИЭТ
даёт достаточно качественное образование, по
крайней мере, тем, кто хочет его получить. И что
особенно важно, мы сохраняем возможность
обеспечить хорошую фундаментальную подго�
товку на младших курсах и доступ к передовым
технологиям – на старших. С технологиями, прав�
да, стало тяжеловато, особенно, сейчас, когда
наша промышленность переживает не лучшие
времена. Однако, нам удалось выйти на между�
народный уровень с помощью создания новых
лабораторий, учебных центров, образовались
связи с ведущими зарубежными компаниями
нашего профиля. Мы смогли сохранить для сту�
дентов возможность обучаться самым высоким
технологиям в стенах МИЭТа.

� Новый год не за горами. 40�й год МИЭТ� Новый год не за горами. 40�й год МИЭТ� Новый год не за горами. 40�й год МИЭТ� Новый год не за горами. 40�й год МИЭТ� Новый год не за горами. 40�й год МИЭТа.а.а.а.а.
� Новый год – один из самых радостных и

светлых праздников. Каждый раз мы ждём его с
надеждами, что следующий будет лучше, чем
предыдущий. Мне бы хотелось пожелать всем,
кто работал, кто работает в МИЭТе, студентам
– главное, чтобы вы и ваши близкие были здо�
ровы, чтобы вам сопутствовала удача, хорошее
настроение, и чтобы неприятности обошли вас
стороной. Новый 2005�й год � это год 40�летия
МИЭТа, а это значит � встречи, воспоминания,
праздничные дни в декабре 2005�го, к кото�
рым мы уже готовимся с прошлого года.

Беседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий КоваленкоБеседовал Дмитрий Коваленко

Первенство
МИЭТа по
лыжным
гонкам

В воскресенье 12 декабря на стадио�В воскресенье 12 декабря на стадио�В воскресенье 12 декабря на стадио�В воскресенье 12 декабря на стадио�В воскресенье 12 декабря на стадио�
не МИЭТне МИЭТне МИЭТне МИЭТне МИЭТа состоялось первое за после�а состоялось первое за после�а состоялось первое за после�а состоялось первое за после�а состоялось первое за после�
дние несколько лет Первенство вуза подние несколько лет Первенство вуза подние несколько лет Первенство вуза подние несколько лет Первенство вуза подние несколько лет Первенство вуза по
лыжным гонкам. Многие не верили, что та�лыжным гонкам. Многие не верили, что та�лыжным гонкам. Многие не верили, что та�лыжным гонкам. Многие не верили, что та�лыжным гонкам. Многие не верили, что та�
кие соревнования вообще возможно про�кие соревнования вообще возможно про�кие соревнования вообще возможно про�кие соревнования вообще возможно про�кие соревнования вообще возможно про�
вести в нашем институте. Во�первых, лыживести в нашем институте. Во�первых, лыживести в нашем институте. Во�первых, лыживести в нашем институте. Во�первых, лыживести в нашем институте. Во�первых, лыжи
– не столь распространённый вид спорта,– не столь распространённый вид спорта,– не столь распространённый вид спорта,– не столь распространённый вид спорта,– не столь распространённый вид спорта,
как, скажем, футбол или волейбол. Во�вто�как, скажем, футбол или волейбол. Во�вто�как, скажем, футбол или волейбол. Во�вто�как, скажем, футбол или волейбол. Во�вто�как, скажем, футбол или волейбол. Во�вто�
рых, нет у МИЭТрых, нет у МИЭТрых, нет у МИЭТрых, нет у МИЭТрых, нет у МИЭТа подходящей базы дляа подходящей базы дляа подходящей базы дляа подходящей базы дляа подходящей базы для
п р о в е д е н и я  п о д о б н о г о  с т у д е н ч е с к о г оп р о в е д е н и я  п о д о б н о г о  с т у д е н ч е с к о г оп р о в е д е н и я  п о д о б н о г о  с т у д е н ч е с к о г оп р о в е д е н и я  п о д о б н о г о  с т у д е н ч е с к о г оп р о в е д е н и я  п о д о б н о г о  с т у д е н ч е с к о г о
старта. Нет бурана для подготовки трас�старта. Нет бурана для подготовки трас�старта. Нет бурана для подготовки трас�старта. Нет бурана для подготовки трас�старта. Нет бурана для подготовки трас�
сы, нет подходящей разметки, нет, соб�сы, нет подходящей разметки, нет, соб�сы, нет подходящей разметки, нет, соб�сы, нет подходящей разметки, нет, соб�сы, нет подходящей разметки, нет, соб�
ственно говоря, и самой трассы. Однакоственно говоря, и самой трассы. Однакоственно говоря, и самой трассы. Однакоственно говоря, и самой трассы. Однакоственно говоря, и самой трассы. Однако
совместными усилиями преподавателей исовместными усилиями преподавателей исовместными усилиями преподавателей исовместными усилиями преподавателей исовместными усилиями преподавателей и
студентов состязания были подготовленыстудентов состязания были подготовленыстудентов состязания были подготовленыстудентов состязания были подготовленыстудентов состязания были подготовлены
и удачно проведены.и удачно проведены.и удачно проведены.и удачно проведены.и удачно проведены.

В Первенстве приняли участие как сами
студенты, так и преподаватели. Самыми ак�
тивными оказались кафедры ВМ�1 и ВМ�2.
Конечно, математикам ни снег, ни дождь не
страшен. Они всегда готовы к бою. Первой
из женщин к финишу прилетела С.Г. Мысина
(ТЦ), второй была Е.Л. Борзистая (ВМ�1), а
третьей – И.В. Бардушкина (ВМ�2). Среди
мужчин сильнейшими оказались А.Ф. Ново�
жилов (ТЦ, 1 место), В.В. Бардушкин (ВМ�2,
2 место) и А.В. Сорокин (Отраслевая лабо�
ратория, 3 место).

Представительство студенчества было
несколько разнообразней. В соревнованиях
приняли участие студенты факультетов
МПиТК, ЭКТ, ЭТМО, ИнЭУП и Вечернего
факультета. У девушек сильнейшей оказа�
лась Т.В. Шумилина (ЭТМО�29). Второе ме�
сто заняла А.А. Быкова (ЭТМО�22). Третьей
финишировала С.С. Туркина (ИнЭУП�16).
Среди юношей первое место занял Д.А.
Краснюков (ЭКТ�24), второе – А.С. Бринёв
(МП�13), третье – С.О. Козлов (МП�13).

Все победители были награждены слад�
кими призами и грамотами.

Особо хочется отметить, пожалуй, са�
мую лыжную семью нашего вуза. Это семья
Бардушкиных. Они приняли участие в сорев�
нованиях втроём: мама, папа и дочка. И, за�
метим, все показали неплохие результаты.
Как проехали родители вы уже прочитали
выше, а вот дочка практически догнала свою
маму. Надеемся, это растёт будущая чемпи�
онка нашего вуза.

Удачных вам стартов, друзья!
P.S.: Благодарность за проведение со�

ревнований выражается студсовету. Если бы
не его помощь, соревнования вряд ли состо�
ялись бы.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Спорт

Давка передДавка передДавка передДавка передДавка перед
гардеробомгардеробомгардеробомгардеробомгардеробом

Начало на стр.1



Событие

Брейк5данс

В зелёном городе

Учебный округ

Детско�молодежное общественное объединение «Зелёная Волна» возникло в 2002 году на базе государствен�Детско�молодежное общественное объединение «Зелёная Волна» возникло в 2002 году на базе государствен�Детско�молодежное общественное объединение «Зелёная Волна» возникло в 2002 году на базе государствен�Детско�молодежное общественное объединение «Зелёная Волна» возникло в 2002 году на базе государствен�Детско�молодежное общественное объединение «Зелёная Волна» возникло в 2002 году на базе государствен�
ного учреждения по работе с детьми, подростками и молодёжью «Энергия». В начале это был вожатский отряд,ного учреждения по работе с детьми, подростками и молодёжью «Энергия». В начале это был вожатский отряд,ного учреждения по работе с детьми, подростками и молодёжью «Энергия». В начале это был вожатский отряд,ного учреждения по работе с детьми, подростками и молодёжью «Энергия». В начале это был вожатский отряд,ного учреждения по работе с детьми, подростками и молодёжью «Энергия». В начале это был вожатский отряд,
ребята из которого работали в летних выездных лагерях, организованных Комитетом по делам семьи и молодежиребята из которого работали в летних выездных лагерях, организованных Комитетом по делам семьи и молодежиребята из которого работали в летних выездных лагерях, организованных Комитетом по делам семьи и молодежиребята из которого работали в летних выездных лагерях, организованных Комитетом по делам семьи и молодежиребята из которого работали в летних выездных лагерях, организованных Комитетом по делам семьи и молодежи
и Комитетом общественных связей города Москвы. Для постоянной практики в работе с детьми и для созданияи Комитетом общественных связей города Москвы. Для постоянной практики в работе с детьми и для созданияи Комитетом общественных связей города Москвы. Для постоянной практики в работе с детьми и для созданияи Комитетом общественных связей города Москвы. Для постоянной практики в работе с детьми и для созданияи Комитетом общественных связей города Москвы. Для постоянной практики в работе с детьми и для создания
преемственности в среде вожатых в 2003 году было создано «детское отделение» вожатского отряда «Зелёнаяпреемственности в среде вожатых в 2003 году было создано «детское отделение» вожатского отряда «Зелёнаяпреемственности в среде вожатых в 2003 году было создано «детское отделение» вожатского отряда «Зелёнаяпреемственности в среде вожатых в 2003 году было создано «детское отделение» вожатского отряда «Зелёнаяпреемственности в среде вожатых в 2003 году было создано «детское отделение» вожатского отряда «Зелёная
Волна», в которое вошли подростки 14 – 16 лет из пяти школ Панфиловского района.Волна», в которое вошли подростки 14 – 16 лет из пяти школ Панфиловского района.Волна», в которое вошли подростки 14 – 16 лет из пяти школ Панфиловского района.Волна», в которое вошли подростки 14 – 16 лет из пяти школ Панфиловского района.Волна», в которое вошли подростки 14 – 16 лет из пяти школ Панфиловского района.
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День ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯзаДень ИнЯза

Фестиваль брейк-данса
27 ноября 2004 года в одном

из зеленоградских клубов прошёл
очередной Открытый Зеленоград�
ский фестиваль по брейк�дансу при
поддержке Префектуры ЗелАО и
Комитета по делам семьи и моло�
дёжи. На фестиваль приехали ко�
манды из Твери, Солнечногорска.
Участвовала также и наша зеленог�
радская команда под названием
«Из подземелья». Собственно, на�
звание подстать имиджу. Меропри�

Вести школ

Зелёная Волна

Творчество юных
Московский государственный институт электронной техники (техничес�Московский государственный институт электронной техники (техничес�Московский государственный институт электронной техники (техничес�Московский государственный институт электронной техники (техничес�Московский государственный институт электронной техники (техничес�

кий университет), Московский государственный институт делового админис�кий университет), Московский государственный институт делового админис�кий университет), Московский государственный институт делового админис�кий университет), Московский государственный институт делового админис�кий университет), Московский государственный институт делового админис�
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КВН – 2005:
 Делу время – потехе час
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ПАРПАРПАРПАРПАРАД МАСТЕРСТВААД МАСТЕРСТВААД МАСТЕРСТВААД МАСТЕРСТВААД МАСТЕРСТВА
С 6 по 9 декабря в учебном ок�

руге в рамках первого этапа окруж�
ного конкурса «Учитель года» состо�
ялся Парад педагогического мастер�
ства, целью проведения которого
стало обобщение и распространение
передового опыта творческих педа�
гогов Зеленограда. Мастер�классы
представили учителя школ 842,
1194, 618, 852, 1050, 1923,
1913, лицея 1557 и гимназии
1528, среди них – заслуженные учи�
теля РФ Г.В. Бронзова (школа 842),
А.Н. Жуков (лицей 1557), Н.А. Щё�
голева (школа 852), Г.Н. Чечулина
(школа 1050), О.Г. Зверева (школа
1194), а также к.п.н, доцент Т.А.
Копцева (школа 1913).

АКЦИЯ «НЕТ ФАШИЗМУ!»АКЦИЯ «НЕТ ФАШИЗМУ!»АКЦИЯ «НЕТ ФАШИЗМУ!»АКЦИЯ «НЕТ ФАШИЗМУ!»АКЦИЯ «НЕТ ФАШИЗМУ!»
8 декабря во Дворце творчества

прошла окружная акция старшек�
лассников «Нет фашизму!», посвя�
щённая 63�й годовщине Московской
битвы и 60�летию Победы. В акции
приняли участие делегации учащих�
ся 9�11�х классов школ: участники
окружного этапа конкурса «Нет фа�
шизму!», члены Советов школьных
музеев и Ученических советов, а так�
же учащиеся московских школ с эт�
нокультурными компонентами –
азербайджанским (школа 157) и
армянским (школа 1110). Победи�
телями окружного этапа конкурса
стали учащиеся школ 616, 229,
1150, 1194, 638, 1806, 909, 1923
и др., которые были награждены гра�
мотами и дипломами Управления об�

разования. Во время акции многие
из победителей представили соб�
ственные проекты. С приветствием к
участникам акции обратились вете�
раны. Затем было принято обраще�
ние к учащимся школ Зеленограда.

ШКОЛА МЕДАЛИСТШКОЛА МЕДАЛИСТШКОЛА МЕДАЛИСТШКОЛА МЕДАЛИСТШКОЛА МЕДАЛИСТААААА
25 ноября на базе гимназии 1528

состоялось первое в этом учебном году
занятие Школы медалистов, на кото�
рое были приглашены 11�классники,
готовящиеся к получению медали, и их
педагоги. Занятие провели методист
ОМЦ по литературе Н. Березная и учи�
тель литературы гимназии 1528, а так�
же сотрудник МИОО Д. Булгаков. Те�
мой первого занятия стало выпускное
сочинение, в том числе были рассмот�
рены уроки экзамена 2004 г.

Слушатели также получили ре�
комендации по написанию рецензии
к художественному произведению.

ЛИГИМЛИГИМЛИГИМЛИГИМЛИГИМ
4 декабря во Дворце творчества

состоялся 8�й турнир лицеистов и гим�
назистов – ЛИГИМ � 2004, посвя�
щенный 60�летию Победы в Великой
Отечественной войне. Его участни�
ками стали команды гимназии 1528
и лицея 1557, школ 853, 719, 616,
1692, 1912, 1913 и 1739. Помимо
конкурса творческих проектов (про�
ект памятника, который можно было
бы установить в школьном дворе и
плакат, призывающий к победе), ко�
манды соревновались в брейн�ринге
и игре «Что? Где? Когда?» Победите�
лями в общем зачете всех конкурсов
стали команды гимназии 1528, школ
1692 и 719. В настоящее время сре�
ди школ�участниц объявлен конкурс
на лучший сценарий ЛИГИМа�2005.

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА
1�й тур олимпиады по иностран�

ным языкам для учащихся 10�х клас�
сов, посвящённый 60�летию Побе�
ды, состоялся 27 ноября на базе
школы 1806. Готовясь к участию в
олимпиаде, 10�классники создали
собственные проекты, в том числе
компьютерные, и предстали перед
жюри в роли экскурсоводов по школь�
ным музеям, местам боевой славы,
городам�героям. Победителями 1�го
тура стали учащиеся школ 1806,
1150, 1740, 1528, 1912, 1913 и
618. Проекты этих учащихся будут
включены в сборник методических
материалов ОМЦ.

НАШ УЧИТЕЛЬ В СБОРНОЙНАШ УЧИТЕЛЬ В СБОРНОЙНАШ УЧИТЕЛЬ В СБОРНОЙНАШ УЧИТЕЛЬ В СБОРНОЙНАШ УЧИТЕЛЬ В СБОРНОЙ
МОСКВЫМОСКВЫМОСКВЫМОСКВЫМОСКВЫ

Завершились отборочные туры
олимпиады «Современный учитель
английского языка двух столиц», по
итогам которых учитель школы 1150
Е. Балясникова вошла в сборную ко�
манду Москвы («пятерка» лучших) и
в апреле 2005 г. примет участие в
решающем туре олимпиады, во вре�
мя которого встретятся сборные луч�
ших учителей английского языка Мос�
квы и Санкт�Петербурга.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
10 декабря в школе 609 прошли

финальные окружные соревнования
по настольному теннису среди сбор�
ных команд средних общеобразова�
тельных школ, организованные в рам�
ках городской спартакиады. Победи�
телем соревнований стала команда
школы 609, на 2 и 3�м местах – ко�
манды лицея 1557 и школы 1739.

Материалы предоставленыМатериалы предоставленыМатериалы предоставленыМатериалы предоставленыМатериалы предоставлены
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ятие началось с индивидуального
соревнования, в котором победили
Егор (верхний брейк) и Оксана
(нижний брейк) – третье место, Ан�
дрей – второе место, Артём – пер�
вое место. Дальше прошли команд�
ные состязания, в которых на пер�
вое место вышла команда из Зеле�
нограда, вторым стал Солнечно�
горск, на третьем месте были ребя�
та из Твери. Все победители полу�
чили грамоты и кепки. Параллельно

с соревнованиями по брейк�дансу
проходил конкурс МС. Среди мно�
гочисленных участников жюри выб�
рало лучшего. Им оказался зеленог�
радский паренёк Колян. Вёл всё это
мероприятие участник команды
«Greentown» по имени Джэм. Он
зажёг всех. Не только зрителей, но
даже самих участников. Посмотрим,
как развернуться события на следу�
ющем фестивале брейка…

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова

Сейчас в «Зелёной Волне» 50 во�
жатых и 150 подростков – школьников.
Они разбиты на 3 дружины. Две рабо�
тают в Панфиловском районе � дружи�
на «Ладья» (руководитель Алексей Ге�
расимов) и дружина «Энергия» (руко�
водитель Алексей Кранин), а одна в рай�
оне «Крюково» � дружина «Фаворит»
(руководитель Елена Самойлова). Все
вожатые � молодые, энергичные энтузи�
асты. Многие учатся или уже имеют пе�
дагогическое или психологическое об�
разование. В «Зелёной Волне» они реа�
лизуют свой творческий потенциал и на�
бираются практического опыта социаль�
ной работы. Каждый месяц в отряде по�
являются новые люди. Все они проходят
предварительную стажировку и обуче�
ние. «Зелёная Волна» поддерживает хо�
рошие традиции преемственности: бо�
лее опытные вожатые делятся своими на�
работками с новичками.

В 2002�2003 учебном году «Зе�
лёная Волна» начала проведение игры
«Команда». Она длилась на протяже�
нии 3 месяцев, и в ней принимали уча�
стие ученики 8�х классов пяти школ Пан�
филовского района. Победителем ста�
ла команда гимназии 1528, набравшая
наибольшее количество баллов за 5 эта�
пов игры. По окончании игры многие
ребята стали помощниками вожатых «Зе�
лёной Волны». В 2003 – 2004 учебном
году в игру включились школы района
«Крюково». Помощники помогают вожа�
тым и самостоятельно проводят различ�
ные мероприятия, конкурсы, дворовые
праздники. Многие подростки – акти�
висты «Зелёной волны» участвуют в
школьном самоуправлении. Каждое ме�
роприятие, праздник, лагерная смена,
которую проводит «Зелёная Волна», пе�
дагогически обоснована и методически
поддержана. Программы для «Зелёной

Волны» разраба�
тываются в Город�
ском эксперимен�
тальном органи�
зационно�мето�
дическом центре
Зеленоградского
административ�
ного округа.

В «Зелёной
Волне» суще�
ствуют свои зна�
ки отличия. У во�
жатых � два спле�
тённых галстука,
жёлтый и зелё�
ный, у помощни�
ков вожатых �
д в у х ц в е т н ы й
жёлто�зелёный галстук.

В этом году в игре «Команда»
принимают участие ученики 8�10
классов из 10 школ Панфиловского
района � 602, 638, 718, 719, 852,
853, 897, 909, 1050, 1528 и из 5
школ района «Крюково» – 1150,
1151, 1194, 1739, 1912. Игра про�
длится в течение всего учебного года
и закончится в середине мая 2005
года приёмом новых активистов в по�
мощники вожатых «Зелёной Волны».

За два с половиной года сформи�
ровался огромный список дел «Зелё�
ной Волны». Именно это является ос�
новным показателем работы детского
общественного объединения. Нами
было проведено 15 лагерных смен, две
школы вожатых, два сезона игры «Ко�
манда», множество дворовых праздни�
ков, также «Зелёная волна» принима�
ла участие в городских субботниках и

тимуровских рейдах, участвовала в
организации и проведении фестивалей
детских и молодёжных общественных
объединений г. Зеленограда «Моло�
дёжь и Город». Два года подряд вожа�
тые «Зелёной Волны» принимают учас�
тие в конкурсе лидеров и руководите�
лей детских общественных объедине�
ний Москвы «Лидер XXI века».

Мы приглашаем всех активных,
энергичных молодых людей и девушек
в наш вожатский отряд. Наш контакт�
ный телефон 531�05�70. Звоните каж�
дый день с 16:00 до 20:00 или прихо�
дите по адресу: корпус 1209, кв. 192
(вход с обратной стороны дома).
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В рамках конференции планиру�
ется работа по следующим секциям:

1. Математика
Направления: алгебра, геомет�

рия, прикладная математика.
2. Физика
Направления: общая физика, при�

кладная физика, технология в физике.
3. Химия и экология
Направления: химия, экология.
4. Информатика
Направления: программное обес�

печение вычислительных систем, ин�
формационные технологии и компь�
ютерный дизайн.

5. Экономика
Направления: экономика, мате�

матические методы в экономике, пред�
принимательство.

6. Историко�филологическая
Направления: языкознание, ли�

тература, история, иностранный язык.
7. Право
Для оформления участия в кон�

ференции необходимо представить
следующие материалы:

• Заявку на участие в конфе�
ренции в срок до 15 февраля 2005 г.
Заявку необходимо представить в пе�
чатном виде за подписью директора
школы и печатью учебного заведения
в Центр по работе с абитуриентами
МИЭТа (2 этаж клуба МИЭТа).

• Тезисы доклада в срок до 15
февраля 2005 г. Тезисы необходимо
представить в печатном виде в двух
экземплярах. (Форму оформления
заявки и тезисов можно найти на сай�
те www.miet.ru)

• Доклад � по требованию
председателя жюри секции.

Для иногородних участников
возможно представление по e�mail:
dap@miee.ru.

Для школьников и учителей, пла�
нирующих принять участие в конфе�
ренции, с 6 декабря 2004 г. по 15
февраля 2005 г. проводятся консуль�
тации членами жюри секций по следу�
ющему графику (кроме праздничных
и предпраздничных дней):

1. Секция «Математика» � пятни�
ца с 14.00 до 15.30 в ЦРА МИЭТа.

2. Секция «Физика»
• направление «Технология в

физике» � среда с 14.00 до 16.00 в
ЦРА МИЭТа;

• направление «Общая физика»
и «Прикладная физика» – пятница с
15.30 до 16.00 в ЦРА МИЭТа.

3. Секция «Химия и экология» �
вторник с 12.00 до 16.00 в ЦРА
МИЭТа.

4. Секция «Информатика» � пят�
ница с 14.00 до 16.00 в ЦРА МИЭТа.

5. Секция «Экономика»
• направление «Экономика»,

«Математические методы в экономи�
ке» � четверг с 17.00 до 18.00, пятни�
ца с 14.00 до 15.00 в ЦРА МИЭТа;

• направление «Предпринима�
тельство» � 2�я пятница месяца с
17.00 в МГИДА ауд. 412.

6. Секция «Историко�филоло�
гическая»

• направление «Языкознание»
– среда с 16.00 до 17.30 в МГПУ
ауд. 206;

• направление «Литература» –
среда с 16.00 до 17.00 в МГПУ
ауд. 207;

• направление «История» –
среда с 17.00 до 19.00 часов в шко�
ле 1940;

• направление «Иностранный
язык» – вторник 14.30 до 15.30 ча�
сов в МГИДА ауд. 210.

7. Секция «Право» � 3�й четверг
месяца с 15.00 до 16.00 и 2�й втор�
ник месяца с 15.00 до 16.00 в МГИ�
ДА ауд. 416.

Оргкомитет (контактные телефоны):
Чиликина Марина Валерьевна
МИЭТ, отделение отбора и под�

готовки абитуриентов
тел. 534�02�42 , 532�89�58

(местный тел. 24�34, 19�58)
e�mail: chil@miee.ru
Бессонова Ирина Петровна
Зеленоградское ОУО МКО
тел. 535�22�83
e�mail: bessonova@zou.ru

14�15 декабря в клу�
бе МИЭТа проводились
четвертьфинальные встре�
чи команд. Часть послови�
цы – «Делу время…» � ста�
ла темой игры школьников.
«Потехе час…» � соответ�
ственно досталась студен�
там. В виду грядущей сес�
сии молодёжь потешалась
самозабвенно и отчаянно.
Напоследок.

Как обычно конкурс
проходил в два дня: один �
для школьников, другой –
студентам. Но организато�
ры могли смело устраивать
фестиваль на четыре дня. С
каждым годом всё больше и
больше команд стремится участвовать
в славном зеленоградском конкурсе
КВН. То ли рождаемость в городе ра�
стёт, то ли популярность конкурса. А
возможно, и то, и другое. И в этом
году, как никогда, на участие в кон�
курсе было подано 12 заявок от
школьных команд и 8  � от студенчес�
ких. Параллельно растет число жела�
ющих увидеть зеленоградский КВН.
Толпы болельщиков стоят в проходах
зала, множество безбилетных  ютится
на крыльце клуба, как нищие на па�
перти. Но как бы не было велико об�
щее рвение команд и болельщиков, в
полуфинал вышли только 6 школьных
и 4 студенческие команды.

Школьные команды, которые
примут участие в полуфинале в
феврале:

� «Дети турникета�2», лицей
1557;

� «ВДС», школа 897;
� «Акцент», школа 617;
� «Эсперанто», школа 604;

� «Петрович и компания», школа
1913;

� Школа 609.
Студенческие:
� «Прекрасное далёко»;
� «Разгрузочный день»;
� «25 кадр», сборная факультета

ЭТМО, МИЭТ;
� «Б/У», сборная МИЭТа.
Эти команды жюри выбрало за

слаженность, соответствие теме и,
конечно же, искромётный юмор.
Их посчитали достойными продол�
жать игру.

Час потехи кончился. И теперь,
в то время как печалятся проиграв�
шие, смакуют старые шутки в пред�
вкушении новых болельщики и по�
чивает бесстрастное жюри, победи�
тели�полуфиналисты носятся, как
сайгаки, и репетируют, репетируют,
репетируют… Что�то они приготовят
для полуфинала? Время покажет.

Делу время…
Инна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна ВасиленкоИнна Василенко

Сборная ЭТМО «25 кадр»Сборная ЭТМО «25 кадр»Сборная ЭТМО «25 кадр»Сборная ЭТМО «25 кадр»Сборная ЭТМО «25 кадр»



Неделя института: взгляд из-за кулис
Всегда интересно увидеть две сто�

роны медали. Задавшись целью узнать,
как готовились все развлекательные
мероприятия 6�12 декабря, которым
мы с вами были свидетелями, как они
смотрелись со сцены, я поговорила с
организаторами праздника.

� Ребята, когда вы начали гото�� Ребята, когда вы начали гото�� Ребята, когда вы начали гото�� Ребята, когда вы начали гото�� Ребята, когда вы начали гото�
виться к неделе института?виться к неделе института?виться к неделе института?виться к неделе института?виться к неделе института?

� Продумывать всё стали ещё в сен�
тябре, но вплотную к подготовке подо�
шли, наверное, за месяц до концерта.

� Кто из официальных лиц ока�� Кто из официальных лиц ока�� Кто из официальных лиц ока�� Кто из официальных лиц ока�� Кто из официальных лиц ока�
зывал вам помощь и поддержку?зывал вам помощь и поддержку?зывал вам помощь и поддержку?зывал вам помощь и поддержку?зывал вам помощь и поддержку?

� В.И. Шатилов, М.С. Латков по�
могали с финансированием праздни�
ка, реквизитами, сценой, помогали до�
говориться с начальством, преподава�
телями. Виктор Иванович щедро пре�
доставил свой личный кабинет под склад
реквизитов, которые убирались на ночь.
Это небольшое помещение стало пе�
ревалочным пунктом, где уставшие
организаторы могли попить чаю, немно�
го посидеть в тишине и расслабиться.

� Тяжело было проводить концер�� Тяжело было проводить концер�� Тяжело было проводить концер�� Тяжело было проводить концер�� Тяжело было проводить концер�
ты, конкурсы? Как студенты реаги�ты, конкурсы? Как студенты реаги�ты, конкурсы? Как студенты реаги�ты, конкурсы? Как студенты реаги�ты, конкурсы? Как студенты реаги�
ровали на выступления? Вы ожидалировали на выступления? Вы ожидалировали на выступления? Вы ожидалировали на выступления? Вы ожидалировали на выступления? Вы ожидали
такой реакции?такой реакции?такой реакции?такой реакции?такой реакции?

� Мы не ожидали, что это будет
таким массовым мероприятием. Не ду�
мали, что столько студентов будет при�
ходить посмотреть. Постепенно все
привыкли, что каждую перемену про�
водятся конкурсы, ставятся сценки, и
народ подтягивался к началу выступле�
ний. Многие, подозреваю, опаздыва�

ли на пары, проводя в фойе обе пере�
мены. Ну, а реакция, естественно, была
разной. Конечно, кто�то негативно от�
носился к тому, что по институту носит�
ся ряженая толпа и кричит: «Где олень?!»
С другой стороны, сам был свидетелем
разговора, когда двое ребят обсужда�
ли выступление: «Так, завтра мы не
учимся… Но давай придем! Когда тут
всё начинается? В 12?...»

� Были какие�то проколы? Вы� Были какие�то проколы? Вы� Были какие�то проколы? Вы� Были какие�то проколы? Вы� Были какие�то проколы? Вы
сами довольны тем, что сделали?сами довольны тем, что сделали?сами довольны тем, что сделали?сами довольны тем, что сделали?сами довольны тем, что сделали?

� Конечно, проколы были. Как все�
гда, не хватало времени. Выступления
и репетиции приходилось совмещать с
учёбой. Потому что�то оставалось не�
продуманным, реквизиты исчезали в
самый нужный момент, на месте реша�
ли, кто и что исполняет и т.д. Но в целом
воспоминания остались хорошие, не�
делей института и собой мы довольны.

� Что, на ваш взгляд, больше все�� Что, на ваш взгляд, больше все�� Что, на ваш взгляд, больше все�� Что, на ваш взгляд, больше все�� Что, на ваш взгляд, больше все�
го понравилось зрителям?го понравилось зрителям?го понравилось зрителям?го понравилось зрителям?го понравилось зрителям?

� Хм… Наверное, «Братья Грицацу�
евы»… «На ура» прошла сценка «Про
репку», в которую вовлекались зрители.

� Как проходили конкурсы?� Как проходили конкурсы?� Как проходили конкурсы?� Как проходили конкурсы?� Как проходили конкурсы?
Наши студенты проявили активность?Наши студенты проявили активность?Наши студенты проявили активность?Наши студенты проявили активность?Наши студенты проявили активность?

� На самом деле, студенты были
не очень�то активными. Но, я считаю,
это только потому, что никто не при�
вык к подобным мероприятиям в МИ�
ЭТе. Ребята были готовы скорее смот�
реть, чем участвовать, но, всё�таки,
всегда набиралось необходимое чис�
ло человек, желающих поучаствовать
в том или ином конкурсе.

� После такого празднования� После такого празднования� После такого празднования� После такого празднования� После такого празднования
39�летия, естественно, возникает39�летия, естественно, возникает39�летия, естественно, возникает39�летия, естественно, возникает39�летия, естественно, возникает
вопрос: а как будет организованвопрос: а как будет организованвопрос: а как будет организованвопрос: а как будет организованвопрос: а как будет организован
40�й день рождения?40�й день рождения?40�й день рождения?40�й день рождения?40�й день рождения?

� Скорее всего, организацию
возьмёт на себя кто�то из преподавате�
лей. Наверняка будет много приглашён�
ных, официальных лиц, и, соответствен�
но, праздник будет несколько иного ха�
рактера. Эта неделя планировалась как
студенческий праздник, со студенческим
юмором, сценками из жизни. Что будет в
следующем году � трудно предсказать.

� � � � � Много былоМного былоМного былоМного былоМного было трудност трудност трудност трудност трудностейейейейей?????
� Естественно. В первую очередь,

денежные. Если уж мы и дальше будем
продолжать традицию � празднование
дня рождения МИЭТа, необходимо про�
думать этот пункт. Не так, как сейчас: в
последний день мы узнаём, на какую
сумму можем рассчитывать. Обидно, что
студсовет не проявил должной активно�
сти, не оказал нужной поддержки.

� Вы реализовали вс� Вы реализовали вс� Вы реализовали вс� Вы реализовали вс� Вы реализовали всё,ё,ё,ё,ё, что хотели? что хотели? что хотели? что хотели? что хотели?
� В принципе, да. Конечно, как все�

гда, не хватило времени. Стало понятно,
что начинать готовиться нужно раньше.

� Есть какие�нибудь пожелания� Есть какие�нибудь пожелания� Есть какие�нибудь пожелания� Есть какие�нибудь пожелания� Есть какие�нибудь пожелания
нашим студентам?нашим студентам?нашим студентам?нашим студентам?нашим студентам?

� Хотелось бы ко всем обратиться.
Если кто�то может и хочет участвовать
в таких мероприятиях, проявляйте ак�
тивность! Любая помощь приветству�
ется. Конструктивное мнение, крити�
ка, идеи, не говоря уже об участии �
всё полезно и нужно. Будьте активнее!

БинкаБинкаБинкаБинкаБинка

4 А-Я    23 декабря ‘04

Как всё начиналось
Кто�то пришёл в институт Кто�то пришёл в институт Кто�то пришёл в институт Кто�то пришёл в институт Кто�то пришёл в институт шестогошестогошестогошестогошестого декабря и ахнул. Т декабря и ахнул. Т декабря и ахнул. Т декабря и ахнул. Т декабря и ахнул. Такого никогда не было. Раньше здание alma materакого никогда не было. Раньше здание alma materакого никогда не было. Раньше здание alma materакого никогда не было. Раньше здание alma materакого никогда не было. Раньше здание alma mater

скупо украшали какими�нибудь плакатиками, содержащими банальные поздравительные надписи. В поне�скупо украшали какими�нибудь плакатиками, содержащими банальные поздравительные надписи. В поне�скупо украшали какими�нибудь плакатиками, содержащими банальные поздравительные надписи. В поне�скупо украшали какими�нибудь плакатиками, содержащими банальные поздравительные надписи. В поне�скупо украшали какими�нибудь плакатиками, содержащими банальные поздравительные надписи. В поне�
дельник же наш МИЭТ был непохож сам на себя, будто претерпел какие�то сказочные преобразования.дельник же наш МИЭТ был непохож сам на себя, будто претерпел какие�то сказочные преобразования.дельник же наш МИЭТ был непохож сам на себя, будто претерпел какие�то сказочные преобразования.дельник же наш МИЭТ был непохож сам на себя, будто претерпел какие�то сказочные преобразования.дельник же наш МИЭТ был непохож сам на себя, будто претерпел какие�то сказочные преобразования.
Красивый, праздничный, нарядный, в шарах и лентах, мишуре и бантах, увешанный картинами и красочны�Красивый, праздничный, нарядный, в шарах и лентах, мишуре и бантах, увешанный картинами и красочны�Красивый, праздничный, нарядный, в шарах и лентах, мишуре и бантах, увешанный картинами и красочны�Красивый, праздничный, нарядный, в шарах и лентах, мишуре и бантах, увешанный картинами и красочны�Красивый, праздничный, нарядный, в шарах и лентах, мишуре и бантах, увешанный картинами и красочны�
ми фотографиями – таким МИЭТ оставался целую неделю.ми фотографиями – таким МИЭТ оставался целую неделю.ми фотографиями – таким МИЭТ оставался целую неделю.ми фотографиями – таким МИЭТ оставался целую неделю.ми фотографиями – таким МИЭТ оставался целую неделю.

День первый.

ВОТ ЭТО ДА!
Пришедших к первой и второй паре встретили не только музыка, об�Пришедших к первой и второй паре встретили не только музыка, об�Пришедших к первой и второй паре встретили не только музыка, об�Пришедших к первой и второй паре встретили не только музыка, об�Пришедших к первой и второй паре встретили не только музыка, об�

новлновлновлновлновлёёёёённый, разноцветно�веснный, разноцветно�веснный, разноцветно�веснный, разноцветно�веснный, разноцветно�весёёёёёлый институт, но и группа «cheerleader»�ов,лый институт, но и группа «cheerleader»�ов,лый институт, но и группа «cheerleader»�ов,лый институт, но и группа «cheerleader»�ов,лый институт, но и группа «cheerleader»�ов,
что по�русски можно расписать как что по�русски можно расписать как что по�русски можно расписать как что по�русски можно расписать как что по�русски можно расписать как «««««задорные девчонки с яркими помпо�задорные девчонки с яркими помпо�задорные девчонки с яркими помпо�задорные девчонки с яркими помпо�задорные девчонки с яркими помпо�
нами, складно кричащие простенькие двустишьянами, складно кричащие простенькие двустишьянами, складно кричащие простенькие двустишьянами, складно кричащие простенькие двустишьянами, складно кричащие простенькие двустишья».».».».».  Кричалки были просты�  Кричалки были просты�  Кричалки были просты�  Кричалки были просты�  Кричалки были просты�
ми, как всми, как всми, как всми, как всми, как всёёёёё гениальное: «На  гениальное: «На  гениальное: «На  гениальное: «На  гениальное: «На всей всей всей всей всей планете лучше нет института, чем МИЭТ»;планете лучше нет института, чем МИЭТ»;планете лучше нет института, чем МИЭТ»;планете лучше нет института, чем МИЭТ»;планете лучше нет института, чем МИЭТ»;
«У МИЭТ«У МИЭТ«У МИЭТ«У МИЭТ«У МИЭТа день рожденья � жуй конфеты, ешь варенье!»а день рожденья � жуй конфеты, ешь варенье!»а день рожденья � жуй конфеты, ешь варенье!»а день рожденья � жуй конфеты, ешь варенье!»а день рожденья � жуй конфеты, ешь варенье!»     Не хватало развеНе хватало развеНе хватало развеНе хватало развеНе хватало разве
что ковбойских шляп на охранниках, и гавайских бус на вахтчто ковбойских шляп на охранниках, и гавайских бус на вахтчто ковбойских шляп на охранниках, и гавайских бус на вахтчто ковбойских шляп на охранниках, и гавайских бус на вахтчто ковбойских шляп на охранниках, и гавайских бус на вахтёёёёёршахршахршахршахршах     � к� к� к� к� к
сожалению, старшее поколение воспротивилось инновациям.сожалению, старшее поколение воспротивилось инновациям.сожалению, старшее поколение воспротивилось инновациям.сожалению, старшее поколение воспротивилось инновациям.сожалению, старшее поколение воспротивилось инновациям.

День второй. 9 эклеров! А вам слабо?
Сдавая одежду в гардероб, невольно подслушала разго�Сдавая одежду в гардероб, невольно подслушала разго�Сдавая одежду в гардероб, невольно подслушала разго�Сдавая одежду в гардероб, невольно подслушала разго�Сдавая одежду в гардероб, невольно подслушала разго�

вор двух девушек. Это была одна из больших перемен, в холлевор двух девушек. Это была одна из больших перемен, в холлевор двух девушек. Это была одна из больших перемен, в холлевор двух девушек. Это была одна из больших перемен, в холлевор двух девушек. Это была одна из больших перемен, в холле
опять толпились студенты, жаждущие зрелищ. На импровизиро�опять толпились студенты, жаждущие зрелищ. На импровизиро�опять толпились студенты, жаждущие зрелищ. На импровизиро�опять толпились студенты, жаждущие зрелищ. На импровизиро�опять толпились студенты, жаждущие зрелищ. На импровизиро�
ванной сцене снова собрались веселые и находчивые, чтобыванной сцене снова собрались веселые и находчивые, чтобыванной сцене снова собрались веселые и находчивые, чтобыванной сцене снова собрались веселые и находчивые, чтобыванной сцене снова собрались веселые и находчивые, чтобы
показать себя и посмотреть на людей. Упоказать себя и посмотреть на людей. Упоказать себя и посмотреть на людей. Упоказать себя и посмотреть на людей. Упоказать себя и посмотреть на людей. Услышав муслышав муслышав муслышав муслышав музыку и мик�зыку и мик�зыку и мик�зыку и мик�зыку и мик�
рофон, одна из девушек сказала: «Ой, опять концерт! Если бырофон, одна из девушек сказала: «Ой, опять концерт! Если бырофон, одна из девушек сказала: «Ой, опять концерт! Если бырофон, одна из девушек сказала: «Ой, опять концерт! Если бырофон, одна из девушек сказала: «Ой, опять концерт! Если бы
всю неделю так весело было!!!» Желания сбываются!!!всю неделю так весело было!!!» Желания сбываются!!!всю неделю так весело было!!!» Желания сбываются!!!всю неделю так весело было!!!» Желания сбываются!!!всю неделю так весело было!!!» Желания сбываются!!!

Также во вторник группа разряженных организаторов раз�
влекала народ в месте, где традиционно принимают пищу � в
столовой! Только в этот день можно было продегустировать бе�
ляш, воспользоваться услугами официантов, придумать двусти�
шье про МИЭТ и получить беляш бесплатно. Жаль, но голодные
студенты слабо реагировали на предложения поучаствовать в
конкурсах, хотя отважные всё�таки нашлись. Ничего особенного
не требовалось: съесть девять эклеров подряд на скорость или
один банан на двоих с девушкой, причём сделать это быстрее
соперников, а потом получить за скорость бонус. Интересно,
сколько месяцев ещё ребята не смогут смотреть на эклеры?

СПОРТ!!! СПОРТ!!! СПОРТ!!!
Результаты соревнований по…Результаты соревнований по…Результаты соревнований по…Результаты соревнований по…Результаты соревнований по…

А кто�то праздник сотворил.
Своими руками. И начал это делать
за месяц до начала торжеств. Ини�
циативная группа собиралась, что�
то обсуждала, придумывала, рисо�
вала, высчитывала… Эффект превзо�
шёл все мои ожидания.

 В воскресенье, шестого декаб�
ря 20 человек творили чудо: они ме�
няли «лицо» института. Поверите ли
вы, что все шарики, висевшие на сте�
нах, колоннах и перегородках, были
наполнены воздухом из легких 20 че�
ловек??? Это действительно так. Эти
люди провели весь свой законный вы�
ходной в институте, отложив все лич�
ные дела в долгий ящик.

Но как же необычно дышит МИЭТ
в выходной! Живёт такой размерен�
ной, тихой жизнью. Пустует и неслыш�
но ждёт следующего дня. Но шестое
декабря было совершенно особенным
днём. В красном кирпичном здании
уже затаился и нетерпеливо ждал сво�
его пробуждения ПРАЗДНИК.

В11�50 и 13�20 студентов ждал
сюрприз: в холле поставили перенос�
ную ширму, которая играла роль ку�
лис и давала ощущение сцены. На ней
и развернулось действие � мини�кон�
церт. Эту традицию � давать концерты
на больших переменах – ребята под�
держивали всю неделю. Впервые я
видела ТАКОЕ скопление студентов в
институте, в одно время и в одном
месте, ВНЕ стен столовой. Гардероб�
щицы очень сетовали на тот факт, что
из�за толп им ничего не было видно, а
рабочее место покидать не разреша�
ется. Выступление действительно было
интересным. Танец живота, русские
народные напевы, зарисовки, панто�
мимы, конкурсы� всё необычно, весе�
ло, интересно, качественно.

Еще одним сюрпризом был олень.

Просто олень. С рогами. Маленький
такой. Тот, кто видел, меня поймет. Прав�
да, оленя многие не поняли, хотя оле�
ню было всё равно, как, впрочем, и
лыжникам, следовавшим по пятам зве�
ря. По�моему, он был очень весёлым и
бесшабашным, таким, каким и должен
быть настоящий студент курса до 4�го.

Вот имена тех, кто отдал три недели своей личной жизни на благоВот имена тех, кто отдал три недели своей личной жизни на благоВот имена тех, кто отдал три недели своей личной жизни на благоВот имена тех, кто отдал три недели своей личной жизни на благоВот имена тех, кто отдал три недели своей личной жизни на благо
студенческого общества МИЭТстуденческого общества МИЭТстуденческого общества МИЭТстуденческого общества МИЭТстуденческого общества МИЭТа. Эти люди учились (???), ели, пили,а. Эти люди учились (???), ели, пили,а. Эти люди учились (???), ели, пили,а. Эти люди учились (???), ели, пили,а. Эти люди учились (???), ели, пили,
прыгали, бегали, пели, лежали, выступали, рисовали, оформляли, спа�прыгали, бегали, пели, лежали, выступали, рисовали, оформляли, спа�прыгали, бегали, пели, лежали, выступали, рисовали, оформляли, спа�прыгали, бегали, пели, лежали, выступали, рисовали, оформляли, спа�прыгали, бегали, пели, лежали, выступали, рисовали, оформляли, спа�
ли в институте, дома не жили. Низкий поклон!!!ли в институте, дома не жили. Низкий поклон!!!ли в институте, дома не жили. Низкий поклон!!!ли в институте, дома не жили. Низкий поклон!!!ли в институте, дома не жили. Низкий поклон!!!

Вот они, активисты:
Сергей Парута, Данила Кусков, Аня Чехомова, Наташа Павлова, Саша

Кривоносова, Костя Ершов (именно благодаря ему на концерте были такие
шикарные декорации), Ярослав Климов, Дмитрий Дудин (тот самый мистер
икс, который провёл промоушн�акцию беляшей), Настя Филинковская, Ваня
Навозный, Лена Чикурова, Коля Тимофеев, Валя Томилина, Алексей Верей�
ко, Максим Дадашов и многие�многие другие.

Помимо концертов, выступлений, пантомим в программу празднования недели института входило проведение все�Помимо концертов, выступлений, пантомим в программу празднования недели института входило проведение все�Помимо концертов, выступлений, пантомим в программу празднования недели института входило проведение все�Помимо концертов, выступлений, пантомим в программу празднования недели института входило проведение все�Помимо концертов, выступлений, пантомим в программу празднования недели института входило проведение все�
возможных конкурсов. Активное участие приняли не только студенты, но и преподаватели. Всем огромное спасибо!!!возможных конкурсов. Активное участие приняли не только студенты, но и преподаватели. Всем огромное спасибо!!!возможных конкурсов. Активное участие приняли не только студенты, но и преподаватели. Всем огромное спасибо!!!возможных конкурсов. Активное участие приняли не только студенты, но и преподаватели. Всем огромное спасибо!!!возможных конкурсов. Активное участие приняли не только студенты, но и преподаватели. Всем огромное спасибо!!!

Результаты конкурсов
программированиепрограммированиепрограммированиепрограммированиепрограммирование
1 место: Д. Васильченко (МП�3);
2 место: Д. Желобаев (МП�2);
3 место: Д. Грибов (МП�3), М. Сухов (аспирант).
фотографияфотографияфотографияфотографияфотография
лучшая пейзажная работа � А. Павлушков (МП�5);
самая необычная фотография � А. Карайченцев  (МП�1);
лучшая портретная фотография � Е. Грязнов;
лучшие сюжеты � Е. Волков (МП);
за активное участие и содействие � Т.Л. Нечепуренко.
рисунокрисунокрисунокрисунокрисунок
самая изысканная, содержательная работа �

О. Комисарова (ЭТМО�2);
самая красочная работа (компьютерная графика) �

А. Четыркина (ЭКТ�2);
самая необычная, яркая работа � Е. Зайцева

(ЭТМО�1), О. Мерзликина (ЭТМО�1).

видеосюжетывидеосюжетывидеосюжетывидеосюжетывидеосюжеты
самый спортивный и крутой видеосюжет � А. Садин (МП�1);
самые лёгкие, приятные сюжеты � А. Гвозденков (ЭТМО�1);
самые проникновенные сюжеты � А. Четыркина (ЭКТ�2).

Победители в номинации «Поэзия»Победители в номинации «Поэзия»Победители в номинации «Поэзия»Победители в номинации «Поэзия»Победители в номинации «Поэзия»:
Ирина Бородина;
Дмитрий Щепкин (ЭКТ�47);
Павел Ситкин (ЭКТ�44);
Иван Зверев (МП�19);
Наталья Кузнецова (МП�17).

Литературный конкурс
Победители в номинации «Проза»Победители в номинации «Проза»Победители в номинации «Проза»Победители в номинации «Проза»Победители в номинации «Проза»:
Николай Королёв (ЭУ�53);
Юрий Ковалёв (МП�36).

Слабомыслие. Мятеж. Разлука. Пустота.
Как рвётся выставить себя она – тоска…
Моя единственная муза, любовь и красота – тоска…
Она одна лишает меня сна – тоска…

 Волейболу: Волейболу: Волейболу: Волейболу: Волейболу:
1) Сборная МПиТК+ИМЭ
2) ЭКТ
3) ЭТМО
Футболу:Футболу:Футболу:Футболу:Футболу:
1) ЭКТ;
2) Колледж;
3) МПиТК.

Баскетболу:Баскетболу:Баскетболу:Баскетболу:Баскетболу:
1)МПиТК
2)ИМЭ
3)Преподаватели
Шахматам:Шахматам:Шахматам:Шахматам:Шахматам:
1) ЭТМО;
2) МПиТК;
3) ЭКТ.

Спасибо группам поддержки и всем, кто принял участие!!!Спасибо группам поддержки и всем, кто принял участие!!!Спасибо группам поддержки и всем, кто принял участие!!!Спасибо группам поддержки и всем, кто принял участие!!!Спасибо группам поддержки и всем, кто принял участие!!!

Неделя НАШЕГО ИНститута

Клиновых листьев медный блеск души.
Полузабытый сон. Почти погасшие огни.
Едва хватается за день людская суета…
Она зовёт меня к себе в постель – тоска…

Николай КоролёвНиколай КоролёвНиколай КоролёвНиколай КоролёвНиколай Королёв



Внимание
Первенство Москвы проводится по 66 ви�

дам спорта. К сожалению, наша небольшая ка�
федра не в состоянии организовать секции по
всем этим видам, но если вы уверены в своих
силах и хотите защищать честь МИЭТа в меж�
вузовских спортивных баталиях – вас всегда
поддержат. К сожалению, не нашлось отклика
на объявления о прошедших Чемпионатах
Москвы среди вузов по силовым видам спорта:
пауэрлифтингу, армреслингу и другим… Про�
должают подготовку к Первенству Сборные
МИЭТа по плаванию, полиатлону, лыжам. Если
вы хотите создать свою команду и выступать
за МИЭТ – обращайтесь на кафедру физи�
ческого воспитания! Желательно наличие не
только желания, но и умения! Удачи!

Футбол
Прошли очередные игры четвёртой груп�

пы Первенства Москвы среди вузов по мини�
футболу. Сборная МИЭТа по очереди суме�
ла одолеть дома команды Института Управ�
ления при Правительстве Москвы (12�2), Ака�
демии Бюджета и Казначейства (9�3) и, в го�
стях, Московский международный институт
эконометрики, информатики, финансов и пра�
ва (4�1). Напомним, что ранее также были
одержаны крупные победы над МИФИ (в
гостях) и РГСУ (дома). Таким образом, имея в
активе пять побед после пяти матчей, наша
команда уверенно лидирует в своей группе
Первенства.

5А-Я23 декабря ‘04

Санта Клаус

Волейбол
Студенты МИЭТа традиционно сильны в этом

виде спорта, во многом, благодаря наличию во�
лейбольного отделения в спортшколе №111. На�
помню, что ещё несколько лет назад команда
«ЗеВС�МИЭТ» выступала в первой лиге Чемпио�
ната России, но из�за нехватки финансирования
вынуждена была сняться с соревнований. В этом
году  МИЭТ стартовал под руководством Вадима
Якубова в третьей лиге Первенства Москвы среди
вузов. К сожалению, первый блин получился ко�
мом, первые две игры команда уступила, правда,
по признанию ребят, во второй их откровенно за�
судили. А вот затем началась победная серия. По
очереди были обыграны: МГСХА им.Тимирязева,
МАИ, ВГИК и МГУПБ, а команда МФТИ то ли не
добралась из Долгопрудного в Зеленоград, то ли
просто побоялась наших ребят. Итого: 5 побед и
два поражения после 7 матчей и неплохие шансы
на попадание по итогам сезона во вторую лигу.

Теннис
Миэтовские теннисисты также стартовали в

Первенстве вузов впервые за долгое время. Увы,
их выступление получилось не таким удачным
как в игровых видах спорта. На сегодняшний день
им удалось одержать лишь одну победу. Вот как
играют наши теннисисты в группе «Б»:

МИЭТ � МГИУ (индустриальный универ�
ситет) 1:3;

МИЭТ �  МАМИ 0:3;
МИЭТ � МГСУ (строит. университет) 0:3;
МИЭТ � ММА им. Сеченова 3:0.
24 декабря ребята играли завершающий

матч с командой МГТУ им. Баумана.

Спорт

Любовь с первого взгляда…
Осень � очень интересное время. ТОсень � очень интересное время. ТОсень � очень интересное время. ТОсень � очень интересное время. ТОсень � очень интересное время. Тёплое и светлое лето уступает свою позицию холод�ёплое и светлое лето уступает свою позицию холод�ёплое и светлое лето уступает свою позицию холод�ёплое и светлое лето уступает свою позицию холод�ёплое и светлое лето уступает свою позицию холод�

ной и серой осени. В этот период человек особенно склонен к размышлению о вечном. Неной и серой осени. В этот период человек особенно склонен к размышлению о вечном. Неной и серой осени. В этот период человек особенно склонен к размышлению о вечном. Неной и серой осени. В этот период человек особенно склонен к размышлению о вечном. Неной и серой осени. В этот период человек особенно склонен к размышлению о вечном. Не
даром её так любил А.С. Пушкин.даром её так любил А.С. Пушкин.даром её так любил А.С. Пушкин.даром её так любил А.С. Пушкин.даром её так любил А.С. Пушкин.

Вот уже много веков подряд Санта Клаус творит чудеса в канун Рождества, зажигая улыбки
на лицах и стариков, и молодёжи. Для миллионов любознательных молодых людей во всём мире
имя Санта Клаус воссоздаёт в мыслях образ добродушного, розовощёкого старичка с седой
бородой и в красном пальто. Но так было не всегда. До 1931 года все дети по�разному представ�
ляли себе Санта Клауса. На рождественских открытках, в книгах он изображался по�разному. В тот год
компания «Кока�Кола» заключила контракт с художником Хаддоном Сандбломом на создание образа
Санта Клауса. Портрет, написанный Сандбломом, стал чем�то большим, чем просто рисунок. Созданный
им образ розовощёкого весельчака сегодня стал именно тем портретом Санта Клауса, который дети
всего мира воспринимают как единственно верное изображение Санта Клауса. Для миллионов и милли�
онов людей по всему миру именно образ Санта Клауса, созданный Сандбломом, стал реальным Санта
Клаусом, чьё лицо, несмотря на вкусы и технический прогресс, продолжает излучать дух Рождества. В
период праздников 1931 года изображение Санта Клауса, созданное Сандбломом, впервые появилось
на рекламных плакатах и в журналах, рекламирующих «Кока�Колу», и с тех пор всегда появлялось на
Рождество в различных видах и ситуациях. Прообразом Санта Клауса для Сандблома послужил отставной
моряк по имени Луи Прентис, на лице которого было очень удачное сочетание веселых морщинок. После
того как Прентис скончался, Сандблом стал позировать себе сам. Кисть за ухом, мольберт на локте и
бутылка в руке � таков первый образ Санта Клауса, который Хаддон Сандблом срисовал с себя в своей
мастерской. Сегодня, сводя воедино время, продолжительность и число воспроизведений изображения
Санта Клауса, созданного компанией «Кока�Кола», можно сказать, что оно получило повсеместное
признание как образ и концепция, главенствующие на Рождественских праздниках.

О главном...

Это случилось осенью. На улице с самого
утра шёл дождь, а термометр упорно показы�
вал шесть градусов тепла. Слабый ветерок ша�
тал кроны деревьев, а косой дождь стучал в
окно. В такую погоду особенно не хочется куда�
то идти. Хочется залезть под одеяло, накрыться
им с головой и таким образом отрешиться от
всех внешних проблем.

Будильник имел дурную привычку звонить
до упора, пока его не отключат. И как А. не
пытался укрыться от ненавистного звона, при�
шлось вылезать из тёплой постели. От ступней
и далее по всему телу протянулась мелкая
дрожь. Кто�то забыл закрыть окно. Сунув ноги
в тапочки, А. побежал в ванную.

Стоя перед зеркалом и сгоняя с глаз дремо�
ту, А. думал о предстоящем дне. Будучи челове�
ком суеверным, он всегда читал гороскопы, даже
знал их чуть ли не наизусть. В этот день сентября
звёзды расположились не лучшим образом. И как
написал известный астролог: «Ракам лучше за�
биться в свою норку и не вылезать оттуда до вы�
ходных, так как вас ждут неприятности всю рабо�
чую неделю». Вспомнив данный приговор, А. скор�
чил мину и плеснул себе в лицо водой.

Перекусив кое�как, горе�студент, поплёл�
ся в институт. На входе его встретили друзья.
Они были веселы и тем самым не соответство�
вали настроению А. Он предпочёл отшутиться
и пойти дальше. На лестничном пролёте он на�
ткнулся на молодую девушку. Он её даже не
разглядел толком, так… боком. Единственное,
что он заметил – это её некую развязность.
Она попросила прощения за свою неуклю�
жесть и побежала дальше.

Сидя на лекции, А. думал о девушке, с ко�
торой столкнулся на лестнице. Сам не зная по�
чему, он пытался вспомнить её внешность. «Во�
лосы вроде тёмные, а глаза светлые», – думал
он. «Почему она была в хорошем настроении?
Почему она смеялась? Почему она меня заде�
ла?» – эти вопросы терзали его на протяжении
всех занятий. Он не мог понять, что с ним случи�
лось. Он даже подумал, что это любовь с перво�
го взгляда, но потом, поразмыслив логически,
пришёл к выводу, что это невозможно.

Взяв себе стандартный обед, А. сел за сто�
лик с краю. Погрузившись в тарелку, он и не
заметил, как та самая девушка�с�лестницы под�
села к нему. Подняв глаза, он чуть не выронил
вилку. А. так растерялся, что открыл рот. Вид у
него был как у зайца, которого загнали в угол.
Она начала первой:

� Привет, ты здесь часто кушаешь?

� Ну да, – А. почувствовал, что краснеет.
� А я тебя раньше здесь не видела. – Де�

вушка непринуждённо взмахнула волосами, но
А. заметил, что она тоже волнуется. От этого
ему стало легче, и он осмелел.

� Я тоже никогда тебя не видел в столовой.
� А я никогда тут и не была.
� Так зачем сейчас пришла?
� На тебя посмотреть. – При этих словах А.

покраснел пуще прежнего.
� На меня посмотреть? Зачем?
� Потому что ты мне нравишься. – Девушка

сделала короткую паузу, глянув А. прямо в гла�
за, продолжила. – А я тебе?

� Но я даже имени твоего не знаю. – Уди�
вился А., сияя красными щеками.

� Но ведь это не мешает тебе ответить на
этот вопрос.

Они проболтали все лекции. Позже А. про�
водил её до дома. Оказалось, что живут они
довольно близко друг от друга. Он узнал её
телефон, а главное � её имя. Оно было настоль�
ко же красиво и необычно, как и она сама.

Возвращаясь домой в темноте, А. никак не
мог понять, что же с ним случилось. Мелкий дож�
дик, который так раздражал его с утра, теперь
казался весёлым и задорным. Душа рвалась на�
ружу, ощущение, что он попал в какой�то любов�
ный роман, не покидало его. Хотелось взлететь,
хотелось говорить, хотелось снова увидеться с
этой странной девушкой, хотя они только что рас�
стались. Где�то глубоко в душе он понимал, что
всё это безумие, но на такие мысли в его счаст�
ливой голове не находилось места. «Это любовь,
любовь с первого взгляда, совершенно точно», –
думал он, буквально порхая на крыльях.

Иван ПопенкоИван ПопенкоИван ПопенкоИван ПопенкоИван Попенко
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газетами!
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Сотрудничество

Второго декабря в Мэрии Москвы про�
шла встреча редакторов студенческих газет с
Председателем КОСа Татьяной Алексеевной
Васильевой. В ходе этой встречи журналисты
из нескольких десятков столичных вузов смог�
ли не только задать свои вопросы Татьяне Алек�
сеевне, но также познакомиться и обменять�
ся полезной информацией. Очень активно на
встрече обсуждались вопросы, связанные с
предстоящим юбилеем Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Нео�
днократно отмечалось, что молодое поколе�
ние должно уделять должное внимание тем,
благодаря кому это самое поколение и суще�
ствует. В нашем вузе, к сожалению, сейчас
работает всего несколько ветеранов Второй
мировой, но мы постараемся познакомить вас
с ними в ближайших номерах.

Уже через два дня молодые журналисты
смогли пообщаться в неформальной обстанов�
ке. Гостей на свой день рождения собрала га�
зета Московской финансово�юридической ака�
демии «Зачётка» (МФЮА, кстати, заняла пер�
вое место в рейтинге Минобразования среди
аккредитованных негосударственных вузов).
Вечер проводился в форме фуршета с живой
музыкой столичных коллективов в небольшом
клубе «Живой уголок». Одной из самых инте�
ресных частей мероприятия было вручение на�
град за самые сомнительные достижения в об�
ласти студенческой журналистики. Например,
была отмечена девушка из редакции газеты
«От винта» (МАИ), фотография которой чаще
всего украшала страницы родной газеты. К
счастью для нас, наверное, «ИНверсия» не фи�
гурировала ни в одной номинации даже в ка�
честве номинанта.

Восемнадцатого декабря состоялась Пер�
вая межвузовская конференция студенческой
прессы. Организатором конференции высту�
пили: Государственное учреждение «Центр
правовой и информационной помощи моло�
дежи «Выбор», газета МФЮА «Зачётка» и га�
зета МИСиС «Сплав». Одной из задач ГУ «Вы�
бор», которое является одним из самых новых
подразделений КДСМ, стала работа по кон�
солидации студенческой журналистской бра�
тии и по повышению уровня и престижа сту�
денческой прессы. К сожалению, у многих ву�
зовских изданий нет ни своего помещения,
ни финансов, ни, тем более, техники. Велик
уровень цензуры со стороны руководства, су�
ществует нехватка кадров, большинство ав�
торов – новички в журналистике. ГУ «Выбор»
собирается в меру сил помогать студенчес�
ким изданиям решать эти проблемы.

На конференции прошло сразу несколь�
ко примечательных и весьма полезных мероп�
риятий. Началась встреча с приветственного
слова руководителя «Выбора» Д.М. Витютне�
ва. Он отметил, что в будущем году помимо
правовой и информационной помощи газетам
вузов, будет оказана и финансовая поддерж�
ка. Причём критерии выбора изданий, нужда�
ющихся в такой помощи, должны определить
сами главные редакторы. Также участники уз�
нали об одном из проектов КДСМ, согласно
которому в большинстве вузов будут установ�
лены лотки для бесплатного распространения
вузовских студгазет (причём, например, в тех�
ническом вузе предпочтение будет отдавать�
ся газетам схожих по направлению вузов). Так�
же на этих лотках по сниженным ценам будет
продаваться центральная пресса, что позво�
лит хотя бы снизить издержки на реализацию
проекта. Что ж, можно будет и себя показать и
на других посмотреть…

Далее последовали доклады участников
конференции, а после небольшого кофе�брей�
ка прошёл мастер�класс заместителя главного
редактора журнала «Всё ясно» Владислава Ко�
валенко. Владислав поведал молодым коллегам,
как сделать статью интереснее и читабельнее…
Постараемся в будущем следовать его советам.

Завершилась первая межвузовская конфе�
ренция студенческой прессы «круглым столом»
представителей изданий. Редакция нашей га�
зеты выступила с предложением о создании
«Совета редакторов студенческих изданий».
Некоего профессионального союза, который
смог бы на постоянной основе отстаивать об�
щие интересы молодых журналистов. Предло�
жение получило определённую поддержку сре�
ди редакторов, но принятие решения было от�
ложено до следующего общего собрания пред�
ставителей студгазет. Также было принято ре�
шение о постоянном проведении мастер�клас�
сов известных специалистов по журналистике,
вёрстке и редактированию газет.

В Москве более миллиона студентов – это
потенциальная аудитория читателей студен�
ческих газет и при правильном подходе к делу
именно наши небольшие издания могут сыг�
рать важную роль не только в вузовской жиз�
ни, но и в формировании гражданской пози�
ции у молодёжи!

Дмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий КоваленкоДмитрий Коваленко
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Размышления психолога о сессии
Экзамены… Какой чудесной была бы студенческая жизнь, если б их не существовало вообще. Но пока экзамены отменять никто не собирается, и всемЭкзамены… Какой чудесной была бы студенческая жизнь, если б их не существовало вообще. Но пока экзамены отменять никто не собирается, и всемЭкзамены… Какой чудесной была бы студенческая жизнь, если б их не существовало вообще. Но пока экзамены отменять никто не собирается, и всемЭкзамены… Какой чудесной была бы студенческая жизнь, если б их не существовало вообще. Но пока экзамены отменять никто не собирается, и всемЭкзамены… Какой чудесной была бы студенческая жизнь, если б их не существовало вообще. Но пока экзамены отменять никто не собирается, и всем

студентам, хочется им этого или нет, приходится проходить эту весьма неприятную процедуру два раза в год, и от этого никуда не денешься.студентам, хочется им этого или нет, приходится проходить эту весьма неприятную процедуру два раза в год, и от этого никуда не денешься.студентам, хочется им этого или нет, приходится проходить эту весьма неприятную процедуру два раза в год, и от этого никуда не денешься.студентам, хочется им этого или нет, приходится проходить эту весьма неприятную процедуру два раза в год, и от этого никуда не денешься.студентам, хочется им этого или нет, приходится проходить эту весьма неприятную процедуру два раза в год, и от этого никуда не денешься.

Давай поговорим
 ...давай поговорим «О». Т ...давай поговорим «О». Т ...давай поговорим «О». Т ...давай поговорим «О». Т ...давай поговорим «О». Ты когда�нибудь беседовала на эту тему?..ы когда�нибудь беседовала на эту тему?..ы когда�нибудь беседовала на эту тему?..ы когда�нибудь беседовала на эту тему?..ы когда�нибудь беседовала на эту тему?..

В конце этого года она особенно актуальна!В конце этого года она особенно актуальна!В конце этого года она особенно актуальна!В конце этого года она особенно актуальна!В конце этого года она особенно актуальна!
О чём нам хочется говорить хму�

рым зимним утром, холодным и колю�
чим, о чём нам хочется говорить этим же
днём, вечером и ночью, если у кого�то
вдруг появится такое желание?.. Это уже
вопрос почти риторический… но меня
это не пугает, даже забавляет немного,
и я отправляюсь с ним в массы.

Итак, вооружившись диктофоном,
наивной улыбкой и серьёзными наме�
рениями, подкреплёнными очередной
идефикс, я двинулась в народ...

Стандартный набор фраз перед
«соцом» и самая главная фраза: «Да�
вай поговорим... давай поговорим «О»!

У многих она вызвала стопор, мгно�
венный смех и удивление, несколько че�
ловек испугались такой серьёзной темы
и сбежали, но общая масса опрошенных
прониклась волнующей меня темой и со�
гласилась побеседовать со мной О…:

· Последних тенденциях модной
индустрии…

· Том как сосед с 5 этажа посмот�
рел на меня, когда я выгуливала своего
долматина...

· Первом снеге, и вызванных им
трудностях со шпильками…

· Трудностях студенческой жизни в
преддверии сессии…

· Нехватке сидячих мест в холлах
нашего универа…

· Курилках…
· Грязных и просто уже от времени

испорченных зеркалах…
· Том, что девушки всё реже пред�

почитают юбку джинсам…
· Культе розового, который всех

уже порядком достал…
· Прослушанном недавно офиген�

ном треке модной группы (потом по�
слушать дать обещал)…

· О вечном вопросе «могут ли дру�
жить М и Ж»…

· Миленьком свитере, увиденном
вчера на витрине магазина, и срочной
необходимости его купить, пока Свет�
ка не сделала это первой…

· Книге (далее следует краткое со�
держание)…

· Вчера написал новую прогу…
· Чтобы такого съесть?... кстати мне

очень понравились новые столики… и
цвет красивый…

· Хочу лета…
· В кино вчера ходили. Ты смотрела

этот фильм?...
· Домой хочется… давно не был…
· Может лучше сходим вечером

куда�нибудь?..
· Клёвый праздник получился!..
Так вот проходил мой день… в об�

щей массе позитив, хотя без негатива  не
обошлось, и несколько разговоров о по�
ловинках, с которыми проблемы, нехват�
ке денег, и прочих бытовых трудностях
нашего времени, не остались незамечен�
ными… но это всё пустяки по сравнению
с главной мыслью, которую мне удалось
уловить: большинству хочется обсуждать
только светлые и тёплые моменты их жиз�
ни, то, что вызывало на их лицах улыбки
чеширских котов и огонёк в глазах, и от
чего даже мне становилось немного теп�
лее, пусть это и не моё было…

Итак, всем думать о хорошем!!!
Только о хорошем! И тогда в стенах
нашего универа все будут улыбаться,
всем будет хорошо!!!

МикстураМикстураМикстураМикстураМикстура

Психология

Очевидно, что экзамен – огромный стресс
для всего студенческого организма. Помимо того,
что это большая психологическая нагрузка (страх,
чувство тревоги, неуверенность в своих силах и
знаниях), это еще и физическая нагрузка: недо�
сыпание, недоедание в период сдачи экзаменов
неизменно приводят к физическому истощению
организма.

Так как стресс является мощной эмоциональ�
но�физиологической реакцией на неожиданно
возникшую ситуацию необходимости принятия
решения и осуществления действий, то для смяг�
чения этого стресса первым делом нужно внести
всю возможную определённость в свои действия.
Такую определенность дает структурирование
времени и пространства.

Для этого необходимо:
1) написать на отдельном листе бумаги точные

даты, время, место проведения зачётов, консульта�
ций, экзаменов с фамилиями преподавателей.

2) на основании составленного перечня этих
стихийных бедствий (зачётов и экзаменов) соста�
вить подробное расписание на каждый день сес�
сии. В план должны входить следующие пункты:

� какой предмет и в течение какого времени
ты будешь учить в этот конкретный день;

� будешь пользоваться таким�то учебником или
лекциями. Если нет учебника или лекций, нужно в
плане зарезервировать время на их поиски (а мо�
жет быть и деньги на ксерокопию чужих лекций);

� место, где ты будешь заниматься: дома, в
общежитии, в библиотеке. Подумай заранее, не
будет ли помех занятиям? Вдруг накануне экза�
мена у твоего соседа день рождения и тебе про�
сто не дадут учиться. Подумай, где бы ты смог
найти тихое место для занятий;

� помни, что примерно через каждые пол�
тора часа занятий необходимо делать переры�
вы на 10�15 минут, иначе быстро наступит пе�
реутомление, и ты перестанешь запоминать
материал. Во время перерыва не нужно играть
в компьютерные игры (они дополнительно на�
гружают и без того усталые глаза и нервную
систему). Лучше сделать несколько легких фи�
зических упражнений и выпить стаканчик сока
или воды (алкоголь по понятным причинам ис�
ключается);

� обязательно внеси в план время на еду и
сон (8�9 часов). Напряжённая умственная рабо�
та требует огромных энергетических затрат всего
организма, поэтому о полноценном питании нуж�
но позаботиться заранее. Реши, где и как ты бу�
дешь питаться во время сессии и отведи для этого
в плане соответствующее время.

Если после всего вышеперечисленного от
24 часов в сутках осталось немного времени,
можно подумать и о личной жизни. Если твоя
подруга (друг) тоже сдает экзамены, сокраще�
ние времени ваших встреч произойдет само
собой. Если же экзамен только у тебя, нужно
сделать над собой усилие и отложить продол�
жительные свидания на «после экзамена». Это
время также нужно занести в план.

Прикрепите листок с планом на самом вид�
ном месте. Теперь, когда у вас есть глобальный
план жизни на текущий месяц, поговорим об
эффективных методиках подготовки экзамена�
ционного материала.

Запоминание материала
Самая эффективная методика заключает�

ся в том, что все ответы на экзаменационные
билеты предварительно несколько раз прочи�
тываются, а затем на каждый вопрос составля�
ется мини�конспект (или мини�план из 4�5 пун�
ктов), который должен отражать последователь�
ность изложения информации и включать в себя
ключевые моменты данной темы, на которые
следует обратить внимание.

После этого постарайтесь, опираясь толь�
ко на этот план, мысленно выстроить свой ответ,
воспроизвести ранее прочитанное. Если это не
удается с первого раза, не огорчайтесь, поста�
райтесь понять в связи с чем возникло затруд�
нение и, если это необходимо, внести в свой
план необходимые дополнения. Попробуйте
ещё раз – обязательно получится!

После подготовки по этой методике непос�
редственно на экзамене вам будет легче сосре�
доточиться и извлечь из памяти нужную инфор�
мацию: на любой билет уже есть план, который
непроизвольно всплывает в памяти. Это избавит
вас от растерянности и поможет дать чёткий, пос�
ледовательный ответ.  В этой методике упор дела�
ется на два вида памяти: зрительную (образную)
и моторную (двигательную), плюс включается ас�
социативное запоминание. Можно дополнить
описанную методику ещё одним простым, но эф�
фективным приёмом. Суть его заключается  в том,
что информация, которую необходимо запомнить,
рисуется в виде таблиц, схем, формул на листах
бумаги. Затем эти листы развешиваются по ком�
нате: на стену перед рабочим столом, на зерка�
ло, на дверь. Высота, на которой они крепятся, �
уровень глаз или чуть выше этого уровня, чтобы
листы постоянно попадались вам на глаза.

Буквально через несколько дней вы будете
знать необходимую информацию наизусть. Весь
секрет в том, что здесь срабатывает зрительная
(образная) память, и запоминание происходит
непроизвольно, как бы само собой, без каких бы
то ни было усилий с вашей стороны.

И ещё один совет: исследования, проведён�
ные психологами, показали, что процесс забыва�
ния имеет свои закономерности: через пол часа
забывается 40% полученной новой информации,
на следующий день – 34%, через неделю – 21%.
Значит, с учётом этих особенностей человечес�
кой памяти и надо планировать свою деятельность
по подготовке к экзаменам. Повторение матери�
ала должно идти по такому плану: первый раз
сразу же после запоминания, второй – приблизи�
тельно через час, третий – через день, и, наконец,
четвёртый раз – через неделю. При повторении
материала обязательным является его проговари�
вание вслух, при этом срабатывают одновремен�
но моторная (двигательная) и слуховая память,
что обеспечивает лучшее запоминание. Если вы
рассчитываете на долговременный результат, то
повторять материал лучше перед сном, тогда ут�
ром вы будете помнить практически всё.

Психологическое состояние в период сессии
При приближении экзаменов большинство

людей испытывают тревогу. Часто студентов де�
морализуют первые признаки появления этого
состояния. Но психологам и физиологам извест�
но, что тревога имеет не только отрицательные,

но и положительные свойства – это признак го�
товности человека действовать (признак актива�
ции). Тревогу испытывают большинство людей, и
она помогает ответить, выступать как можно луч�
ше. Вспомните какой�нибудь случай из своей
жизни, когда вы стали «победителем» � превос�
ходный ответ на уроке, выступление на школь�
ном вечере и т.п. Тогда вы тоже испытывали тре�
вогу и волнение, но всё получилось! Постарай�
тесь «войти» в это состояние «победителя» и удер�
жать его на какое�то время. Ваш организм запо�
минает это состояние, и вы сможете вызывать его
в себе по желанию, например, перед экзаме�
ном. Как ещё можно помочь себе избавиться от
страха и тревоги? Вот несколько советов:

1 – Использование роли. В трудной ситуа�
ции ярко представить себе пример для подража�
ния (в ситуации экзамена это может быть люби�
мый преподаватель), войти в эту роль и действо�
вать как бы «в его образе».

2 – Контроль голоса и жестов. По голосу и
жестам можно определить эмоциональное состо�
яние человека. Уверенный голос и спокойные
жесты могут иметь обратное влияние – успокаи�
вать, придавать уверенность. Кроме того, уве�
ренный (но не наглый) вид поможет произвести
благоприятное впечатление на экзаменатора.

3 – Улыбка. Когда вы особенно волнуетесь и
боитесь, встаньте перед зеркалом и улыбайтесь
(пусть первое время это будет насильно). Через
3�4 минуты вы убедитесь, что страх отступает. Это
очень эффективный приём, так как улыбаться и
бояться одновременно человек не может.

4 – Дыхание. Ритмичное дыхание очень важ�
но для снятия напряжения. При сильном волне�
нии можно сделать выдох вдвое длиннее, чем
вдох (5�8 раз). Если напряжение крайне силь�
ное – сделать глубокий вдох и задержать дыха�

ние на 20�30 секунд.
5 – Доведение ситуации до абсурда. Если

вам страшно, покажите этот страх внешне, как
бы дурачась. Полязгайте зубами, пусть у вас
стучат коленки, продемонстрируйте как вы
дрожите от страха. Увидите, вам самим станет
смешно, а страх уйдет.

6 – Избегайте заражения тревогой и стра�
хом. Если вы находитесь в группе, которой пред�
стоит экзамен, обязательно найдётся человек
(или несколько), который очень боится, говорит
об этом вслух, рассказывает страшные истории
о звере�преподавателе, буквально излучает
энергию страха и создаёт вокруг себя поле ужа�
са. Не поддавайтесь!

Состояние паники очень заразно. Отойдите
от этого человека подальше и уведите оттуда сво�
их друзей. Если уйти некуда или нельзя, говорите
о чём�нибудь своём, нейтральном, приятном. По�
старайтесь изменить общий настрой группы.

На экзамене проверяются не только ваши
знания по предмету, но и испытываются ваши че�
ловеческие качества: характер, умение владеть
собой в чрезвычайной ситуации, ваша состоятель�
ность как личности с определённой жизненной
позицией, ваше умение мыслить и анализировать!

Надеюсь, что предложенные выше приёмы
и методики помогут вам,и все экзамены, кото�
рые вам предстоят в жизни, вы сдадите только
на «отлично»! Главный ингредиент вашего ус�
пеха – это то, чем вы уже обладаете, но, веро�
ятно, не всегда эффективно пользуетесь, � сила
вашего собственного разума!

Ведущий психолог ОСВР МИЭТВедущий психолог ОСВР МИЭТВедущий психолог ОСВР МИЭТВедущий психолог ОСВР МИЭТВедущий психолог ОСВР МИЭТааааа
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февраля, восьмое марта, день (будущей) свадьбы… Все праздники вызывают у меня нелюбовь.февраля, восьмое марта, день (будущей) свадьбы… Все праздники вызывают у меня нелюбовь.февраля, восьмое марта, день (будущей) свадьбы… Все праздники вызывают у меня нелюбовь.февраля, восьмое марта, день (будущей) свадьбы… Все праздники вызывают у меня нелюбовь.февраля, восьмое марта, день (будущей) свадьбы… Все праздники вызывают у меня нелюбовь.

В НОВЫЙ ГОД
С НОВОЙ СТРАНОЙ

Я ненавижу Новый Год. Это са�
мый отвратительный день из всех
красных. 31 декабря, когда все бу�
дут хмельно веселиться, я совершу
революцию. Захвачу власть, свергну
– не побоюсь этого слова – прези�
дента, назначу правительство, уста�
новлю диктатуру…

Кстати, прислушайтесь к советам
и сможете поучаствовать в моей ре�
волюции. Всем, кто выполнит советы
– гарантирую право делать всё, что
захочется. Слоган революции: «каж�
дому всего много и быстро!»

Чтобы свершился переворот,
нужно создать анархию. В Новый Год
сделаем это так.

ДЕД МОРОЗ
Это такой мужик, который лепит

бороду, много пьёт и не дарит всем
подарки. Вы хоть раз видели, чтобы
этот клоун что�то дарил? Он только
пьёт и ест. Иногда танцует. Иногда
произносит речи (в основном – тос�
ты). Революции нужны жертвы – пусть
ими станут Деды Морозы. Как толь�
ко увидите человека в красной шубе
и с бородой – опрокиньте его в снег
и закопайте. По весне Деды Моро�
зы будут посмертно реабилитирова�
ны и отморожены.

СНЕГУРОЧКА
Это такая баба. Иногда с косой.

(Не путать с другой бабой.) Обычно
она появляется в паре с Дедом Мо�
розом, но к утру её можно увидеть в
шумной компании не Дедов. Снегу�
рочка тоже не дарит подарки и мно�

го пьёт – за это при встрече ей нуж�
но сорвать парик, насыпать за ши�
ворот снегу, кружить хоровод и до�
вести до слёз.

МИЛИЦИОНЕРЫ
Это такие мужики. Они напо�

минают Деда Мороза (тоже не да�
рят подарки и т.д.) но без красной
шубы и бороды. С милиционерами
поступаем тонко. Будем хитрыми,
как Юля Тимошенко. Если видим ми�
лиционера, делаем лицо просветлён�
ного и возлагаем к ногам цветы, вен�
ки, носовые платки, монетки, ключи
от дома – всё что найдётся в карма�
нах. Когда милиционер теряет бди�
тельность, кладём петарды (18 руб�
лей за штуку) и убегаем с криком
«Да здравствует революция!»

МАССЫ
Народ пока не знает, что про�

снётся в новом государстве. Поэто�
му проводим работу с массами –
клеим на спину выпившим прохо�
жим листовки следующего содержа�
ния. «Уважаемые граждане! Ревсо�
вет доводит до вашего сведения, что
революция свершилась.  Теперь
наша страна называется СУПЕР�
СТРАНА. Гимн нашей страны – «ЧУН�
ГА�ЧАНГА». Герб – эмблема «Ади�
дас» (они заплатили больше всех).
Флаг пока не придумали, но он бу�
дет красивым. Президент и дикта�
тор (пожизненно) Игель Сергеевич
Слэм. Единственное официальное
СМИ страны – газета «ИНая вер�
сия». Всем пить и гулять месяц и за�

бывать, что было до революции. С
уважением, Ревсовет».

ЗАБАСТОВКИ И СТАЧКИ
31 декабря бросаем работать и

объявляем бесконечную забастовку.
Все ленятся и ничего не делают.
Женщины, которые хотят похудеть,
объявляют голодовку и йогуртовую
диету. В Новый Год должны работать
только вытрезвители и пивные мага�
зины. В тюрьмы доставляются цистер�
ны со спиртом и магнитофоны, на�
строенные на волну радио «Энер�
гия». Высшей мерой наказания
объявляется вечная вечеринка.

ВОЛНЕНИЯ
Начиная с 22.00, в день Но�

вого Года, все начинают волновать�
ся. К вечеру уже должны быть го�
товы баррикады – на них�то мы и
будем волноваться. О чём? Ну, на�
пример – подвезли ли цистерну со
спиртом в зеленоградскую тюрьму
или нет. Хватит ли спирта на всех
или нет (сопровождается тоской во
взгляде и немым вопросом – как
они там). Достаточно ли громко иг�
рает радио «Энергия» или нет. Ко�
роче, волнуемся.

ЧТО ДЕЛАТЬ 1 ЯНВАРЯ, КОГДА
ПРОСНЁМСЯ?

А первого января мы с вами
встречаемся на майдане незалежно�
сти (всем надеть кроссовки «Ади�
дас») и толпой идём в Кремль. Будем
дуть в дудки, бить в барабаны, пере�
бирать струны. Короче, развлечёмся.

Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

С... в большом городе Наш опрос
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День Борьбы со СПИДом
Первое декабря официально считается всемирным днём борьбы со СПИ�

Дом. Этот опасный недуг называют чумой 21�го века, настолько устрашаю�
щие размеры приобрели эпидемии СПИДа. Вот некоторые даты и события,
связанные с распространением ВИЧ в мире и в России:

1981 год: начало эпидемии ВИЧ/СПИДа. В США сообщается о «ред�
ком виде пневмонии».

1982 год: официально вводится термин «Синдром приобретённого им�
мунодефицита, СПИД».

1984 год: обнаружен ретровирус, вызывающий СПИД
1985 год: первая международная конференция по СПИДу в Атланте

(США), Министерство обороны США вводит обязательные анализы на ВИЧ
для призывников. При положительном результате молодой человек не мо�
жет быть призван на военную службу.

1986 год: в СССР отмечен первый случай инфицирования ВИЧ.
1987 год: появляются первые антиретровирусные препараты для лече�

ния СПИДа. ВОЗ начинает Глобальную программу по СПИДу.
1988 год: ВОЗ называет 1 декабря Всемирным днём борьбы со СПИДом
1991 год: в Великобритании на концерте памяти Фрэдди Меркьюри

70 тыс. поклонников артиста впервые прикрепили красные ленточки – сим�
вол солидарности в борьбе со СПИДом.

Эти ленточки носили и носят многие выдающиеся артисты, музыканты и
бизнесмены, в том числе Элизабет Тейлор, Мейджик Джонсон, Артур Эм,
Билл Гейтс, Ричард Гир, Андрей Макаревич, Нельсон Мандела.

1991 год: массовое заражение ВИЧ детей в больницах Элисты, Волгог�
рада и Ростова�на�Дону.

1992 – 1995 годы: СПИД становится наиболее частой причиной смерти
среди африканских мужчин в возрасте от 25 до 44 лет.

1995 год: для лечения СПИДа применяется саквинавир. Начинается
новая эра высокоактивной антиретровирусной терапии.

1998 год: в Северной Америке проводятся первые испытания вакцины
против ВИЧ на людях.

2001 год: впервые в истории созывается специальная сессия Генераль�
ной Ассамблеи ООН, посвящённая СПИДу.

2002 год: ВИЧ становится наиболее частой причиной смерти среди
населения мира в возрасте от 15 до 59 лет.

2003 год: Президент России В.В. Путин в своём ежегодном послании к
Федеральному собранию говорит о том, что сокращение продолжительности
жизни представляет серьёзную угрозу будущему России. Одной из причин
сокращения продолжительности жизни президент называет СПИД.

2004 год: Генеральный секретарь ООН Кофи Анан даёт старт Глобаль�
ной медиа�инициативе, направленной на борьбу со СПИДом. Её цель –
предоставить людям правдивую информацию о СПИДе, способствовать про�
филактике распространения ВИЧ.

27 октября 2004 года: в России состоялся евразийский саммит по пробле�
мам СПИДа. В его работе приняли участие представители ведущих российских
и зарубежных СМИ, учёные, общественные и политические деятели, а также
один из активнейших борцов против СПИДа в мире – актёр Ричард Гир.

А вот некоторые цифры (по данным Объединенной программы ООН
по СПИДу, UNAIDS):

� Более 1,5 млн. россиян (2% взрослого населения) инфицированы ВИЧ.
� По прогнозам ВОЗ к 2010 году могут быть инфицированы до 8 млн.

россиян.
� За последние 5 лет количество ВИЧ�положительных призывников в

России увеличилось в 25 раз.
� Ежедневно в мире от СПИДа умирает 8 000 человек, 10 человек в

минуту заражаются ВИЧ.
� В 2003 году от СПИДа умерли 3 млн. человек, 5 млн. были инфи�

цированы.
� 50% новых случаев заражения ВИЧ в мире в 2003 году пришлось

на молодёжь от 15 до 24 лет.
� В настоящее время в мире около 38 млн. человек заражены ВИЧ.
� При отсутствии активных мер к 2010 году число инфицированных

может достигнуть 100 млн.
� 15 млн. живущих сегодня детей потеряли одного или обоих родите�

лей из�за ВИЧ.
Пути инфицирования ВИЧ сегодня:
70 – 80%  – при незащищённых сексуальных контактах;
5 – 10% – при употреблении инъекционных наркотиков;
3 – 5% – при переливании заражённой крови;
5 – 10%  – от беременной или кормящей матери к ребёнку.

МИЭТ не мог пройти мимо этой опасной проблемы и традиционноМИЭТ не мог пройти мимо этой опасной проблемы и традиционноМИЭТ не мог пройти мимо этой опасной проблемы и традиционноМИЭТ не мог пройти мимо этой опасной проблемы и традиционноМИЭТ не мог пройти мимо этой опасной проблемы и традиционно
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второго декабря собрались студенты нашего института, пришедшие невторого декабря собрались студенты нашего института, пришедшие невторого декабря собрались студенты нашего института, пришедшие невторого декабря собрались студенты нашего института, пришедшие невторого декабря собрались студенты нашего института, пришедшие не
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Игель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель СлэмИгель Слэм

Действующие лица:Действующие лица:Действующие лица:Действующие лица:Действующие лица:
Менеджер ОАО «ЮКОЗ» (Ю)Менеджер ОАО «ЮКОЗ» (Ю)Менеджер ОАО «ЮКОЗ» (Ю)Менеджер ОАО «ЮКОЗ» (Ю)Менеджер ОАО «ЮКОЗ» (Ю) � толстый, старый, интеллигентный, умудрённый опытом. Неуло�

вимо напоминает Михаила Ходорковского.
Менеджер АО «Вымпелгон» (В)Менеджер АО «Вымпелгон» (В)Менеджер АО «Вымпелгон» (В)Менеджер АО «Вымпелгон» (В)Менеджер АО «Вымпелгон» (В) � высокий, стройный, молодой, горячий. На лбу три красных прыща.
Игель Слэм (ИС)Игель Слэм (ИС)Игель Слэм (ИС)Игель Слэм (ИС)Игель Слэм (ИС) � продажный журналист. В потасканном свитере и джинсах клёш.
Пушкин В.В. (П)Пушкин В.В. (П)Пушкин В.В. (П)Пушкин В.В. (П)Пушкин В.В. (П) � президент РФ.
НародНародНародНародНарод – Старый, бедно одетый, в очках с роговой оправой. Постоянно безмолвствует и смотрит

телевизор в углу сцены.
Дед МорозДед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз – Дед Мороз.

Пришедшие к 19 часам ребята
послушали лекцию о СПИДе, кото�
рую прочитала зеленоградский врач.
Также студенты обсудили множество
тем, касающихся ВИЧ�инфекции и не
стеснялись задавать врачу различ�
ные вопросы.

В 21 час в клуб наконец пожало�
вали гости из группы «Мара». Участ�
ники коллектива немного задержали
концерт, настраивая аппаратуру, что�
бы качественно отыграть свою про�
грамму. Толпы поклонников, огром�
ное количество интересных «живых»
песен, качественный свет и отличное
настроение были обеспечены не толь�
ко нам, но и самой группе.

Перед концертом солистка груп�
пы, девушка Мара дала нам неболь�
шое интервью, предоставляем его
вашему вниманию:

� Расскажите, как образовал�� Расскажите, как образовал�� Расскажите, как образовал�� Расскажите, как образовал�� Расскажите, как образовал�
ся ваш коллектив?ся ваш коллектив?ся ваш коллектив?ся ваш коллектив?ся ваш коллектив?

� Наша группа образовалась в
результате долгих поисков меня, и в
результате мы меня нашли. Я, конеч�
но, могу сказать, что мы из Таганро�
га, но только всё равно никто не по�
верит, и это будет неправдой. Пото�
му что я не оттуда. Вообще, ребята у
нас из разных городов. Кто москвич,
кто нет. Я, например, из Москвы. Наш
администратор тоже из Москвы. Что
касается возраста нашей группы…
честно говоря, не помню… мы обра�
зовались года полтора�два назад.

� А как появилось название� А как появилось название� А как появилось название� А как появилось название� А как появилось название
группы?группы?группы?группы?группы?

� Знаешь, я однажды шла по
лесу, вдруг прилетела летающая та�
релка, из неё вышли три инопланетя�

нина и они сказали: «Твоя группа дол�
жна называться именно твоим име�
нем, назови её так!»

� Кто является автором ваших� Кто является автором ваших� Кто является автором ваших� Кто является автором ваших� Кто является автором ваших
песен?песен?песен?песен?песен?

� Мы сами пишем свои песни.
Источником вдохновения для их на�
писания являются всяческие события
из жизни: жизнь, любовь, смерть,
спиртное, сахар, молоко…

� Правда ли, что вам снял клип� Правда ли, что вам снял клип� Правда ли, что вам снял клип� Правда ли, что вам снял клип� Правда ли, что вам снял клип
продюсер группы «Звери?»продюсер группы «Звери?»продюсер группы «Звери?»продюсер группы «Звери?»продюсер группы «Звери?»

� Правда. Вы сможете увидеть
его на канале МТV. Надеюсь, он вам
понравится. Это русская песня, рус�
ская музыка, другими словами это на�
звать нельзя. Всё, что мы играем, –
это живая музыка без фонограммы.

� Какие у вас отношения с груп�� Какие у вас отношения с груп�� Какие у вас отношения с груп�� Какие у вас отношения с груп�� Какие у вас отношения с груп�
пой «Звери»?пой «Звери»?пой «Звери»?пой «Звери»?пой «Звери»?

� Мы общаемся. Мы дружим со
многими командами, которые игра�
ют на нашей сцене. С некоторыми
мы не дружим либо по причине того,
что МЫ с ними пока не знакомы, либо
по причине того, что ОНИ с нами не
знакомы. Но в принципе, с основной
массой людей, с которыми мы встре�
чались и работали вместе, мы под�
держиваем дружеские отношения.
Но это не значит, что с этими людьми
мы вместе пьём или постоянно тусу�
емся. Просто когда мы встречаемся
где�то, мы узнаём и вспоминаем друг
друга и говорим «Привет». Все мы ра�
ботаем в одном пространстве и для
всех нас это работа.

� Чем занимаетесь сейчас?� Чем занимаетесь сейчас?� Чем занимаетесь сейчас?� Чем занимаетесь сейчас?� Чем занимаетесь сейчас?
� Сейчас мы пишем наш второй

альбом. Вообще, времени, чтобы за�
писать альбом, может уйти сколько

угодно – от недели до бесконечнос�
ти. В неделю нам уложиться не уда�
лось, с момента начала записи второ�
го альбома прошёл уже месяц.

� Как вы проводите свободное� Как вы проводите свободное� Как вы проводите свободное� Как вы проводите свободное� Как вы проводите свободное
время?время?время?время?время?

� У нас очень спортивная группа.
Обычное наше развлечение на гастро�
лях – игра в бильярд, в него играет по�
чти весь наш коллектив. Либо в пинг�
понг, настольный теннис. Любим слу�
шать рок�музыку. Новый клип Робби
Вильямса недавно видела, понравилось.
В принципе, свободного времени у меня
очень мало, телевизор, например, я не
смотрю вообще. Кстати, я только что
узнала, что есть, оказывается, «Фабри�
ка звёзд�5». Мне повезло, я её ещё не
видела. Я не слежу за тем, что происхо�
дит в низкоуровневой музыке.

� Какое выступление запомни�� Какое выступление запомни�� Какое выступление запомни�� Какое выступление запомни�� Какое выступление запомни�
лось вам больше всего?лось вам больше всего?лось вам больше всего?лось вам больше всего?лось вам больше всего?

� Трудно сказать, везде присут�
ствует своя атмосфера. Большие фес�
тивали имеют свою неповторимую
энергетику в зависимости от того, ка�
кой у них состав участников. На фес�
тивале «Крылья» в Кишинёве была своя
атмосфера, на фестивале «Новая вол�
на» в Юрмале была другая атмосфе�
ра, на фестивале «ПроРок» под Крас�
нодаром была тоже специфическая
атмосфера. Конечно, на больших пло�
щадках выступать интересней – ты
чувствуешь чудовищную энергетику,
происходит энергообмен, ты видишь
огромное количество людей, ощуща�
ешь общее дыхание одного целого.
Клубы – это уже более детальное зна�
комство с людьми, потому что ты ви�
дишь их лица, слышишь их коммента�
рии. Наверно, клубные выступления
более домашние и уютные.

� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в� Как изменилась ваша жизнь в
связи с настигнувшей вас известно�связи с настигнувшей вас известно�связи с настигнувшей вас известно�связи с настигнувшей вас известно�связи с настигнувшей вас известно�
стью?стью?стью?стью?стью?

� У нас есть особая степень ува�
жения, которого мы требуем. «Пон�
тов» у нас нет, это вообще дело нехо�
рошее. У нас стало больше гастролей,
больше работы, обязанностей. Мы
должны записывать новые песни, осу�
ществлять различные совместные про�
екты, участвовать в новогодних пере�
дачах, также увеличилась ответствен�
ность. Сейчас я понимаю, что меня
слушает огромное количество людей,
и я ощущаю другой внутренний ста�
тус, это не звёздность, а именно чув�
ство ответственности.

� Какое у вас образование?� Какое у вас образование?� Какое у вас образование?� Какое у вас образование?� Какое у вас образование?
� Вообще я финансист. Что каса�

ется музыкального образования, то я
окончила музыкальную школу по клас�
су гитары.

� И напоследок, ваши пожела�� И напоследок, ваши пожела�� И напоследок, ваши пожела�� И напоследок, ваши пожела�� И напоследок, ваши пожела�
ния нашим студентам.ния нашим студентам.ния нашим студентам.ния нашим студентам.ния нашим студентам.

� Ну что я вам могу пожелать…
чтоб было в вашей жизни много каче�
ственной электроники и любви!

 Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Фантазия

СЦЕНА СЦЕНА СЦЕНА СЦЕНА СЦЕНА I
Стол, две табуретки. Рядом с ними прохаживается
Ю и нервно курит. Входит В.
В: (озабоченно) Привет! Слыхал?
Ю: Слыхал, слыхал!
В: Я в суд подам!
Ю: Давай, давай…
Некоторое время молчат.
Ю: Ты спишь спокойно?
В: Спокойно, разумеется.
Ю: А налоги?
В: Что «налоги»?
Ю: Заплатил?
В: (морщится и тоже начинает прохаживаться) При�
чём тут это!
Ю: (усаживает В на табуретку, садится напротив,
говорит громким шёпотом) Я плАчу и плачУ!! И не
могу уснуть!..
В: Что за глупость! На. Выпей валейдола. И по�
спи. (достаёт бутылочку и капает в пластиковый
стакан) Вон, синичища под глазами…
Ю: (пьёт залпом, закуривает) Это же вообще!
В: Ты в суд подал?
Ю: (отмахивается) Уже давно…
В: И что?
Ю: Узнаешь сам. Налей�ка мне ещё!
Менеджер АО «Вымпелгон» достаёт ещё один
стакан, разливает бутылочку с валейдолом по�
ровну и ставит пустую под стол. Менеджеры
чокаются без тоста и выпивают, занюхивают
рукавами.
В: Всё ж было хорошо! Всем нравилось! Что про�
исходит?

Ю: (оторвавшись от рукава) А есть ещё?
В: (достаёт ещё валейдола, наливает Ю) Пей,
пей… Полезно. Я, знаешь!.. В телевиденье звоню!
Пускай народ узнает!
Ю: (пьёт) Давай�давай. Один уже писал статьи...
В: Нет, я правда позвоню! (достаёт мобильный
телефон и набирает номер)
Игель Слэм: Алё, алё!
В: Алё, алё! Ведь это телевиденье?
ИС: Ну, типа, да.
В: Снимите передачу, меня тут замотали!
ИС: А вы подайте лучше в суд!
В: А как же вы? Четвёртая колонна… монумент!
ИС: А я продажный.
В: Но вы же телевиденье!
ИС: Ну, типа, да.
В: (сбрасывает, плескает руками) Это же вообще!
Ю: Ты подай сначала в суд. Тогда расскажешь,
где «вообще». Наливай!
В: (разливает по стаканам) Что делать будем?
Ю: Пить валейдол. Кайфовая фича!
СЦЕНА IIСЦЕНА IIСЦЕНА IIСЦЕНА IIСЦЕНА II
Звучат фанфары. Входит В.В.Пушкин.
П: Hi! Everybody! (Добрый вечер! Как у вас дела?)
Менеджеры молчат.
П: (подходит ближе, видит стаканы и валейдол)
О! Попиваем. А пить в общественных местах я
запретил (показывает на Народ в углу, потом
кричит за сцену) Иди сюда!
Робко выходит Игель Слэм с телекамерой.
П: Иди, не бойся! (подманивает) Снимай, снимай!
Игель Слэм подкидывает камеру на плечо и
снимает менеджеров.

П: Снял? Теперь иди отсюда!
Игель послушно уходит.
П: Ну как вам спится?
Ю: Плохо!
В: Хорошо!
П: (нагибается к В и доверительно спрашивает)
А что ты в суд�то не подал ещё?
В: (угрожающе) А я подам!
П: (одобрительно) Давай, давай, давай…
Некоторое время все молчат.
Ю: Не трогай мою «дочку»!
П: (морщится, машет, веселится) Да… не твоя
уже! Ха�ха три раза!
Пауза.
П: Ну как дела? Вообще?
В: Норм…
Ю: (перебивает) Плохо!
П: Отмучаетесь скоро. Потерпите.
Снова пауза.
П: Ну где переговоры? Вы ж хотели!
Ю: Я с террористами пере…
П: Цыц! А то в сортир! Мочить, мочить, мочить!
Менеджеры молчат.
П: Я лекцию бы вам прочёл, да вот немногосло�
вен. Пойду уже.
Менеджеры молчат, хотя видно, им очень хо�
чется что�то сказать. Пушкин В.В. уходит. Гре�
мят фанфары.
СЦЕНА IIIСЦЕНА IIIСЦЕНА IIIСЦЕНА IIIСЦЕНА III
В: Что это было?
Ю: Пушкин…
В: Я в суд пошёл…
Ю: Давай, удачи…
Менеджер АО «Вымпелгон» уходит.
Ю: (доливает в стакан валейдола, выпивает, за�
нюхивает рукавом) Вот это да! (встаёт, проха�
живается) Вот это понимаю! Судьба – пути её
неясны. И что теперь нам делать?
Долго молчит и обводит зал глазами.
Ю: И больше ничего нам не осталось! Ах, как
же здорово жилось! Всё было распрекрасно,
кому мы помешали? Мы ездили с мигалками и

клали деньги в банк! И вот, зачем? Не знаю.
Про Украину снять бы лучше пьесу – вот где
вообще!..
Вздыхает глубоко. Уходит.
Народ безмолвствует и смотрит телевизор.
Выходит Игель Слэм.
ИС: Я всё заснял. Оставлю для потомков. В до�
машнем видео пылиться будет Вэ�Ха�Эс�Ка. Пус�
кай увидят дети! Пускай узнают! Как всё было.
Занавес. Аплодисменты.

На подмостки выходит В.В. Пушкин.
П: Тихо всем!
Народ безмолвствует.
Выходит Дед Мороз и дарит всем подарки.
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Анекдоты
Инструктор по прыжкам с парашютом:
� Первый, пошёл! Второй, пошёл! Третий, по�

шёл! Парашютики не забываем, за оставленные
вещи администрация ответственности не несёт!

Россия стала чемпионом Европы по бобс�
лею после того, как команду начала спонсиро�
вать компания «АвтоЛайн». Вопрос: «Почему?»

После того как Путин сказал, что Украина �
русскоговорящая страна, все, включая Ющенко
стали давать интервью на русском языке! Они
что, раньше не знали, что они русскоговорящие?

� Что такое агрессия? � Это нападение одной
страны на другую без разрешения России! � А
миротворство? � Это агрессия с разрешения США.

Немного арифметики: 10 тупых шуток = 1
анекдоту; 10 анекдотов = 1 юмореске; 10 юмо�
ресок = 1 концерту Петросяна. Итого концерт
Петросяна состоит из тысячи тупых шуток.

На дорогах города появится новый знак
под названием Джокер. Джокер может быть
любым знаком по желанию ГИБДДшника...

� Витёк, а ты Украиной управлять сможешь?
Янукович берет калькулятор, что�то долго

считает, и, наконец, говорит:
� Могу!
� А Америкой?
� Янукович снова за калькулятор:
� Могу!
� А Китаем?
После долгих подсчётов:

� Нет, не могу!
� Почему?
� Донецких голосов не хватит...

«Мы стали жить лучше», � сказало прави�
тельство.

«Мы за вас рады», � подумал народ.

Мужик приходит в магазин автозапчастей
и спрашивает:

� У вас запчасти на отечественные авто�
мобили есть?

� Да есть. А какие вас интересуют?
� Ну, например, гвозди 120 мм.

Отличилась наша сборная на олимпиаде: се�
годня они трижды поднимались на пьедестал по�
чета, и трижды организаторы их оттуда сгоняли.

Мытищинский районный суд запретил
продажу акций Майкрософт на Нью�Йоркс�
кой фондовой бирже.

В городе Отребьевске позавчера был ус�
тановлен новый мировой рекорд в книгу Гин�
неса. Местный житель М.У. Краснобаев не�
прерывно нёс чушь в течение 28 часов 23
мин. Что на 18 минут больше его же прежне�
го рекорда установленного в прошлом году.
На вопрос нашего корреспондента, когда он
обнаружил в себе такую уникальную способ�
ность, Краснобаев ответил, что определённые
предпосылки он ощущал ещё с самого ран�
него детства, но окончательно он поверил в
себя лишь пять лет назад на встрече с изби�
рателями, когда баллотировался в местную
городскую думу.


