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ИНформация

Мысль номера:  Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

С праздником Вас, любимые наши!

Центр Компьютерного
Обучения

IT Academy Program

Объявляет набор в  группы по
направлениям:

I. Системное администрирова�I. Системное администрирова�I. Системное администрирова�I. Системное администрирова�I. Системное администрирова�
ние: Администрирование Microsoftние: Администрирование Microsoftние: Администрирование Microsoftние: Администрирование Microsoftние: Администрирование Microsoft
Windows Server 2003Windows Server 2003Windows Server 2003Windows Server 2003Windows Server 2003

1) Установка, настройка и адми�
нистрирование Microsoft Windows XP
Professional � 16 час.

2) Управление и поддержка
среды Microsoft Windows Server
2003 � 40 час.

II. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасностьII. Сетевая безопасность
Установка и управление

Microsoft ISA Server 2000 � 24 час.
III. Разработка и администри�III. Разработка и администри�III. Разработка и администри�III. Разработка и администри�III. Разработка и администри�

рование баз данныхрование баз данныхрование баз данныхрование баз данныхрование баз данных
Администрирование баз данных

Microsoft SQL Server 2000 � 45 час.
IVIVIVIVIV. Программирование. Программирование. Программирование. Программирование. Программирование
Программирование Microsoft.Net

Framework на языке С# � 40 час.
VVVVV. Интернет и W. Интернет и W. Интернет и W. Интернет и W. Интернет и Web�технологииeb�технологииeb�технологииeb�технологииeb�технологии
Разработка Web�приложений на

платформе Microsoft ASP.Net с исполь�
зованием Visual Studio.Net � 45 час.

После окончания курсов выда�
ется сертификат Microsoft IT Academy.

Цены за обучение гораздо ниже
московских!!!

Справки: т. 530�4677, 530�
5077, м.т. 19�46, 19�91; ауд. 3135
(ЦКО), 4344 (деканат ИМЭ).
День открытых дверей

Напоминаем, что День откры�
тых дверей в МИЭТе пройдёт, как и
всегда, в последнее воскресенье
марта, 27�го числа. Посетить инсти�
тут приглашаются абитуриенты и их
родители. Начало в 10 часов. Убе�
дительная просьба всем, кто хочет
посетить это мероприятие не забыть
про весенний перевод часов и не
опаздывать. В программе Дня: выс�
тупления ректора, представителей
администрации вуза и приёмной
комиссии, факультетские собрания,
экскурсии по институту. Также бу�
дут работать книжные киоски со
справочной литературой и учебны�
ми пособиями.

Концерты
Очередные два концерта в

рамках «вечеров отдыха молодёжи
города» пройдут в скором времени
в Клубе МИЭТа при поддержке
Префекта ЗелАО А.Н. Смирнова.
16 марта гостем Клуба станет вы�
пускник «Фабрики звёзд» Михаил
Гребенщиков, а 25 марта с живым
концертом выступит группа «Конец
фильма» (www.filma.net). Оба вече�
ра начнутся в 19.30 и завершатся
дискотекой. Билеты можно приоб�
рести заранее в кассе Клуба. Теле�
фон для справок: 532�99�42.

ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА
Открытая вожатская школа

проводит набор слушателей на трех�
месячные курсы «Основы вожатской«Основы вожатской«Основы вожатской«Основы вожатской«Основы вожатской
работы. Курс молодого вожатого»работы. Курс молодого вожатого»работы. Курс молодого вожатого»работы. Курс молодого вожатого»работы. Курс молодого вожатого»

В программе – 10 теоретических
и 10 практических занятий:

• Вожатый – работа и призвание
• Психологические основы вожатс�

кой работы
• Подготовка к лагерной смене
• Мотивация ребёнка и группы –

великое слово «Хочу!»
• Программа лагеря – психологи�

ческие и педагогические основы
• Бытовая деятельность вожатого
• Отрядные мероприятия – теория

и практика
• Лагерные мероприятия – основа

режиссуры
• Конфликты в вожатской работе
• Экология вожатской работы

В поддержку программы для всех
желающих три лабораторных работы:

• Наблюдаем за вожатской работой
• Участвуем в вожатской работе
• Организуем вожатскую работу

Презентация курсов состоится 15
марта в 18.00 по адресу:

Зеленоград, корпус 1209, кв. 192
(вход с обратной стороны дома)

Телефон для справок и записи:
531 05 70 (с 16.00 до 18.00)

Занятия проходят по средамЗанятия проходят по средамЗанятия проходят по средамЗанятия проходят по средамЗанятия проходят по средам
с 18.00 до 20.00с 18.00 до 20.00с 18.00 до 20.00с 18.00 до 20.00с 18.00 до 20.00

Милым хищницам посвящается
Праздник

«Пора менять пол коллектива! Женщины все злобные ста�«Пора менять пол коллектива! Женщины все злобные ста�«Пора менять пол коллектива! Женщины все злобные ста�«Пора менять пол коллектива! Женщины все злобные ста�«Пора менять пол коллектива! Женщины все злобные ста�
ли», � кричал наш директор по маркетингу и рекламе, «по край�ли», � кричал наш директор по маркетингу и рекламе, «по край�ли», � кричал наш директор по маркетингу и рекламе, «по край�ли», � кричал наш директор по маркетингу и рекламе, «по край�ли», � кричал наш директор по маркетингу и рекламе, «по край�
ней мере, с девятнадцати до двадцати пяти лет точно вам головуней мере, с девятнадцати до двадцати пяти лет точно вам головуней мере, с девятнадцати до двадцати пяти лет точно вам головуней мере, с девятнадцати до двадцати пяти лет точно вам головуней мере, с девятнадцати до двадцати пяти лет точно вам голову
сносит». «Да ты на себя посмотри, ты же вообще злобная хищни�сносит». «Да ты на себя посмотри, ты же вообще злобная хищни�сносит». «Да ты на себя посмотри, ты же вообще злобная хищни�сносит». «Да ты на себя посмотри, ты же вообще злобная хищни�сносит». «Да ты на себя посмотри, ты же вообще злобная хищни�
ца»,� не унимался он, тыкая в мою сторону пальцем. Я – хищни�ца»,� не унимался он, тыкая в мою сторону пальцем. Я – хищни�ца»,� не унимался он, тыкая в мою сторону пальцем. Я – хищни�ца»,� не унимался он, тыкая в мою сторону пальцем. Я – хищни�ца»,� не унимался он, тыкая в мою сторону пальцем. Я – хищни�
ца? Да, конечно, в возрастную вилку от 19 до 25 я попадаю, даца? Да, конечно, в возрастную вилку от 19 до 25 я попадаю, даца? Да, конечно, в возрастную вилку от 19 до 25 я попадаю, даца? Да, конечно, в возрастную вилку от 19 до 25 я попадаю, даца? Да, конечно, в возрастную вилку от 19 до 25 я попадаю, да
и по половой принадлежности подхожу, но чтобы вот так сразуи по половой принадлежности подхожу, но чтобы вот так сразуи по половой принадлежности подхожу, но чтобы вот так сразуи по половой принадлежности подхожу, но чтобы вот так сразуи по половой принадлежности подхожу, но чтобы вот так сразу
хищница, да ещё злобная. Странно, не замечала.хищница, да ещё злобная. Странно, не замечала.хищница, да ещё злобная. Странно, не замечала.хищница, да ещё злобная. Странно, не замечала.хищница, да ещё злобная. Странно, не замечала.

И вообще, чего только мужчины
не наговорили накануне праздника 8
марта: мол, и не праздник это вовсе, а
непосильная обязанность, и как 23
февраля аукнется, так 8 марта отклик�
нется, да и женщины стали настолько
самостоятельными, что вполне сами мо�
гут себе подарки покупать и внимание
оказывать. Честное слово, обидно.

Конечно же, мы всё можем сами.
Идеи и старания Клары Цеткин не про�
шли даром, и во многих странах про�
цветают идеи феминизма и равнопра�
вия. Только вот насколько в действитель�
ности нам, девушкам, комфортно в та�
ком амплуа выступать, это ещё вопрос.
Мы вынуждены постоянно бороться,
причём со всеми и одновременно! Мы
воюем сами с собой, многое не разре�
шая себе, доказываем на работе, что
мы не курицы безмозглые, а амбициоз�
ные профессионалы, боремся с пого�
дой и обстоятельствами, в горящие избы
ходим, как на прогулку, если нужно, и
мерс тормознём, если совсем с транс�
портом худо. Мы можем всё. Только это
характер очень портит, поэтому и пиха�

ем свои каблучки, словно
палки, вам мужчинам в ко�
лёса, да и маски эдаких
стервочек одеваем. А ве�
черами пишем в своих
дневниках, как нам Муж�
чины настоящего не хвата�
ет. Именно Мужчины, с та�
кой вот большой буквы, и
именно настоящего, кото�
рый мог бы собрать в охап�
ку и сказать что�то вроде:
«Да хватит тебе воевать�то,
не женское это дело». М�
м�м, мечта. Слишком хоро�
шая, чтобы быть реальной.

Да, девушки, за что
наши бабушки боролись, на то мы и на�
поролись. Вовсе не праздник это феми�
нисток и сильных женщин, потому что
не с теми мыслями мы его ждём. Нам
хочется, чтоб хотя бы в этот день горы не
нашими усилиями и аргументами сдви�
гались, а лёгкой улыбкой. И мужчины
эти непонятливые хотя бы 8 марта всё
понимали и играли благородные роли.
Эдакий идеальный день в ролевой мо�

дели поведения мужчин и женщин.
Вывод этот придуман не мной и

стар как мир: только с мужественными
мужчинами мы останемся женственны�
ми женщинами, а пока, как прежде, бу�
дем вас обгонять, подрезать и старать�
ся найти настоящего Мужчину, кото�
рый избавил бы от всего этого. И мы
знаем, что у нас это получится. Мы мо�
жем всё!

Людмила КузнецоваЛюдмила КузнецоваЛюдмила КузнецоваЛюдмила КузнецоваЛюдмила Кузнецова

Выборы председателя
студсовета МИЭТа
Четвёртого марта в зале Учёного совета прошла выборная конференцияЧетвёртого марта в зале Учёного совета прошла выборная конференцияЧетвёртого марта в зале Учёного совета прошла выборная конференцияЧетвёртого марта в зале Учёного совета прошла выборная конференцияЧетвёртого марта в зале Учёного совета прошла выборная конференция

студенческого совета МИЭТстуденческого совета МИЭТстуденческого совета МИЭТстуденческого совета МИЭТстуденческого совета МИЭТа. С отчётом о работе, проделанной студенчес�а. С отчётом о работе, проделанной студенчес�а. С отчётом о работе, проделанной студенчес�а. С отчётом о работе, проделанной студенчес�а. С отчётом о работе, проделанной студенчес�
ким советом с момента его создания, выступил теперь уже бывший его предсе�ким советом с момента его создания, выступил теперь уже бывший его предсе�ким советом с момента его создания, выступил теперь уже бывший его предсе�ким советом с момента его создания, выступил теперь уже бывший его предсе�ким советом с момента его создания, выступил теперь уже бывший его предсе�
датель – Павел Жуков. Выступление Павла дополнили два члена исполнитель�датель – Павел Жуков. Выступление Павла дополнили два члена исполнитель�датель – Павел Жуков. Выступление Павла дополнили два члена исполнитель�датель – Павел Жуков. Выступление Павла дополнили два члена исполнитель�датель – Павел Жуков. Выступление Павла дополнили два члена исполнитель�
ного комитета студсовета – Дмитрий Коваленко, курировавший спортного комитета студсовета – Дмитрий Коваленко, курировавший спортного комитета студсовета – Дмитрий Коваленко, курировавший спортного комитета студсовета – Дмитрий Коваленко, курировавший спортного комитета студсовета – Дмитрий Коваленко, курировавший спорт,,,,, и Алек� и Алек� и Алек� и Алек� и Алек�
сей Железкин, отвечавший за культурно�массовое направление.сей Железкин, отвечавший за культурно�массовое направление.сей Железкин, отвечавший за культурно�массовое направление.сей Железкин, отвечавший за культурно�массовое направление.сей Железкин, отвечавший за культурно�массовое направление.

Праздник

Будучи одним из основателей ини�
циативной группы по созданию студсо�
вета три года назад, Дмитрий рассказал
об истории создания студсовета, о слож�
ностях, с которыми столкнулись активис�
ты, создавая студенческое самоуправ�
ление. Ведь мало кто помнит, что ещё
два�три года назад в МИЭТе не было
Управления по воспитательной и внеучеб�
ной работе, студсовета, слабо работал
студпрофком. Едва ли не единственным
студенческим мероприятием был День
экономиста. Позже появился День ИнЯ�
за, билеты на который были платными.
Единственной бесплатной институтской
спортивной секцией было плавание.
Сейчас, благодаря в том числе и усили�
ям студсовета, появились сборные вуза
по футболу, баскетболу, женскому и

мужскому волейболу, организуется
группа поддержки («чирлидинг») и т.д.
Посильное участие студсовет принимал
в организации и проведении различных
институтских мероприятий. Безусловно,
многое осталось несделанным. Висит в
воздухе вопрос о выделении студсове�
ту помещения для работы.

Далее о работе студсовета выска�
зывались студенты. Большое количество
дельных предложений по совершенство�
ванию работы студсовета высказал сту�
дент МП�1 Иван Козырев. К сожале�
нию, большинство других выступавших
не смогло сформулировать конкретных
мыслей и лишь высказывало совершен�
но неподкреплённую фактами критику.
Хочется искренне надеяться, что в буду�
щем наши студенты будут более гра�
мотны и взвешены в подходе к столь от�
ветственному мероприятию, как выбо�
ры председателя студенческого совета.

После выступлений делегатов на
повестке дня стоял главный вопрос –
выборы председателя студсовета. Кан�
дидатов на этот пост было четверо. Пер�

вой по жребию выступала Мария Тара�
сова (ИнЭУП), после неё к трибуне вы�
ходили Гаджи Расулов (ЭКТ), Алексей
Железкин (МПиТК) и Даниил Кусков
(МПиТК), выдвинутый студсоветом об�
щежития. Каждый кандидат рассказал
о своих действиях в случае избрания и
ответил на вопросы собравшихся.

Согласно проекту Устава студсове�
та, Председатель избирается открытым
рейтинговым голосованием. За каждо�
го из кандидатов голосовали по очере�
ди. Мария Тарасова набрала 8 голосов
из 32 возможных, Гаджи Расулов – 12,
Алексей Железкин – 7 и Даниил Кусков
– 17. Таким образом, именно Даниил,
известный большинству студентов как
один из организаторов Недели МИЭ�
Та, Дня студгородка и других меропри�
ятий, был избран новым председателем
студенческого совета МИЭТа. Остаёт�
ся пожелать ему довести до конца дела,
начатые первым составом совета, и вы�
вести студенческое самоуправление в
вузе на новый качественный уровень.

глаВРЕДглаВРЕДглаВРЕДглаВРЕДглаВРЕД

Российско4Американский
симпозиум

Я никогда не сталкивалась с карманниками и была уверена, что никогдаЯ никогда не сталкивалась с карманниками и была уверена, что никогдаЯ никогда не сталкивалась с карманниками и была уверена, что никогдаЯ никогда не сталкивалась с карманниками и была уверена, что никогдаЯ никогда не сталкивалась с карманниками и была уверена, что никогда
не столкнусь с ними. Всегда старалась в людных местах сумочку держатьне столкнусь с ними. Всегда старалась в людных местах сумочку держатьне столкнусь с ними. Всегда старалась в людных местах сумочку держатьне столкнусь с ними. Всегда старалась в людных местах сумочку держатьне столкнусь с ними. Всегда старалась в людных местах сумочку держать
перед собой, не оставлять ценных вещей в карманах верхней одежды и т.д.перед собой, не оставлять ценных вещей в карманах верхней одежды и т.д.перед собой, не оставлять ценных вещей в карманах верхней одежды и т.д.перед собой, не оставлять ценных вещей в карманах верхней одежды и т.д.перед собой, не оставлять ценных вещей в карманах верхней одежды и т.д.

Смотри в оба
После учёбы на остановке как все�

гда яблоку негде было упасть. Подошёл
автобус, и толпа устремилась на штурм.
Я и мои одногрупницы втиснулись в пе�
реднюю дверь, но пройти в салон не по�
лучилось. Кроме нас на передней пло�
щадке стоял парень. Сумку я держала
так, что залезть в неё было почти невоз�
можно. На Солнечной аллее вошёл муж�
чина и стал активно пытаться продвинуть�
ся в салон. Я решила убрать в сумочку
проездной, т.к. скоро надо было выхо�
дить. Все молнии (даже внутренние)
были расстегнуты. Проверила содержи�
мое – паспорт и кошелёк были в сумке,

но оказались на поверхности. Осталь�
ное содержимое сумки менее ценно
(телефон ношу в кармане или на шее).

Парень выскочил на ближайшей
остановке. Когда мы вышли из автобу�
са, оказалось что ещё у одной из нас
открыта сумка. Всё было на месте –
спасла разработка, лежавшая сверху.

Большое спасибо мужчине, кото�
рый спугнул вора. А знаете, симпа�
тичный такой парнишка лет 20, сред�
него роста, одет хорошо... Никогда бы
не поверила, что ворует…

Когда шла домой, думала о слу�
чившемся. Если бы ему удалось выта�

щить кошелёк, сильно бы не разбога�
тел, а я бы лишилась кучи вещей, пред�
ставляющих ценность в принципе толь�
ко для меня: нескольких визиток,
SIMки, фотки любимого человека…

Другой моей одногрупнице повез�
ло гораздо меньше – на первой неделе
учёбы в автобусе у неё из сумочки ук�
рали телефон и кошелёк. Можно пред�
ставить, сколько времени надо, чтобы
восстановить все документы, которые
были в кошельке. Так что убирайте цен�
ные вещи, чтобы их трудно было дос�
тать, а в автобусах держите ушки на ма�
кушке и смотрите за своими вещами.

P.S.: Если этот молодой человек
сейчас читает статью, мне хочется
спросить, не боится ли он, что его уз�
нают те, кого он обокрал?

ТТТТТанчиканчиканчиканчиканчик

На фото: ректор МИЭТНа фото: ректор МИЭТНа фото: ректор МИЭТНа фото: ректор МИЭТНа фото: ректор МИЭТа Юрийа Юрийа Юрийа Юрийа Юрий
Чаплыгин (справа) и вице�президентЧаплыгин (справа) и вице�президентЧаплыгин (справа) и вице�президентЧаплыгин (справа) и вице�президентЧаплыгин (справа) и вице�президент
Cadence Рэй Бингхэм.Cadence Рэй Бингхэм.Cadence Рэй Бингхэм.Cadence Рэй Бингхэм.Cadence Рэй Бингхэм.

17�18 февраля в Стэнфорде
(США) прошёл Второй Российско�Аме�
риканский симпозиум по Технологии, ко�
торый был посвящён перспективам раз�
вития взаимодействия и сотрудничества
между США и Россией в области техни�
ки и высоких технологий. С американс�
кой стороны в работе форума приняли
участие представители Стэнфордского
университета, ведущих промышленных
корпораций (Boeing, Lockheed Martin,
IBM, Microsoft, Intel и др.). Российскую
делегацию возглавлял министр образо�
вания и науки А.А. Фурсенко. От МИ�
ЭТа в работе симпозиума приняли уча�
стие ректор Ю.А. Чаплыгин и прорек�
тор по инновационной и финансовой
деятельности В.А. Беспалов. Во время
работы форума между МИЭТом и аме�
риканской компанией Cadence
(www.cadence.com) было заключено
соглашение о продлении совместного
образовательного проекта, реализуемо�
го в рамках Института проектирования
приборов и систем в МИЭТе.
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Первенство Москвы
Впервые за долгое время в этом году сра�

зу несколько команд МИЭТа участвуют в Пер�
венстве Москвы среди вузов по различным ви�
дам спорта.

Первый раз в этом сезоне уступила сбор�
ная МИЭТа по мини�футболу. Первого марта
наши футболисты встречались в родном спорт�
комплексе с командой МГАПИ. Матч получил�
ся очень тяжёлым и, пожалуй, слишком жёст�
ким. Игра изобиловала нарушениями правил,
и мало кому удалось уйти с поля без синяков. В
упорной борьбе наши ребята всё же уступили
4�5. Однако, шансы команды на выход в сле�
дующую группу Первенства весьма высоки.
Очередная игра прошла на выезде шестого
марта с МТУСИ.

1 марта также оказалось несчастливым
днём и для волейболистов МИЭТа. И вновь на
пути наших ребят встала команда МГАПИ. За�
вязать борьбу нашим ребятам на этот раз, увы,
не удалось, и они уступили со счётом 0�3.

Удачно стартовали в Первенстве наши лыж�
ники. После гонок классическим и коньковым сти�
лем на базе «Планерная» МИЭТ возглавил тре�
тью группу вузов и получил хорошие шансы на
выход во вторую группу. Последний старт про�
шёл 4 марта в Битцевском парке, однако, точные
результаты гонки и общего зачёта на момент под�
писания номера в печать нам ещё не известны.

Также впервые за долгое время в Первен�
стве вузов приняла участие и мужская команда
МИЭТа по настольному теннису. После перво�
го дня соревнований ребята продолжают бо�
роться за достойное место в своей группе.
В вузах появятся президенты?

Министерство образования и науки Рос�
сии выступает за введение должности прези�
дента в высших учебных заведениях, которая
будет существовать параллельно с постом рек�
тора. Об этом сообщил на коллегии Федераль�
ного агентства по образованию (Рособразова�
ние) его глава Григорий Балыхин.

«Рособразованию и Минобрнауке необхо�
димо работать над предложениями по совер�
шенствованию структуры управления вузом,
имея в виду, в частности, нормативное и зако�
нодательное обеспечение института президен�
та высшей школы», � сказал Балыхин.

По его словам, в самое ближайшее время
будет завершена работа по подготовке необ�
ходимых документов и поправок в федераль�
ный закон «Об образовании».

При этом Балыхин вновь заявил о необхо�
димости омолаживания преподавательского
состава в вузах. Согласно статистическим дан�
ным, среди преподавателей вузов, подведом�
ственых Рособразованию, более 50% � от 50
лет и старше, более 25% � старше 60 лет.

Число диссертационных
советов сократят

Министерство образования и науки наме�
рено в ближайшее время реформировать Выс�
шую аттестационную комиссию (ВАК), занима�
ющуюся утверждением кандидатских и доктор�
ских дисциплин. Правила приёма на бюджет�
ные места в аспирантурах, по планам главы
Минобрнауки Андрея Фурсенко, должны быть
ужесточены. «Не в каждом вузе сегодня долж�
на существовать аспирантура... Часть аспиран�
тур перейдёт на платную форму обучения», �
заявил министр. Кроме того, сократится и число
диссертационных советов при вузах и НИИ. «В
прошлом году 81 учёный совет, присуждаю�
щий кандидатскую степень, не рассмотрел ни
одной диссертации, так же поступили 109 док�
торских советов, а 237 советов провели за год
по одной защите. Такие советы нужно закры�
вать», – заявил Фурсенко. Стоит заметить, что,
видимо, такая же судьба ожидает и чересчур
активные советы, которые, по словам министра,
«подозрительно фонтанируют». Кроме того, в
проекте реформы предлагается резко сокра�
тить перечень специальностей, по которым мож�
но будет защититься: планируется, что они бу�
дут объединены.

Стоит заметить, что представители ВАКа к
намеченной реформе отнеслись крайне нео�
добрительно. «Министерство не раз предуп�
реждало, что ВАК могут лишить монополии на
утверждение научных степеней, передав это
право вузам, – сообщил источник в ВАКе, по�
желавший остаться неназванным. – Это первый
шаг по ликвидации ВАКа».

Минобрнауки займётся
«молодёжной политикой»

Молодежная политика должна стать од�
ной из главных тем в работе министерства об�
разования России на ближайшие один�два
года. Об этом заявил министр образования и
науки России Андрей Фурсенко. По его сло�
вам, при любых демографических проблемах
будущее страны определяется молодёжью, а
молодёжная политика – это не только увели�
чение студенческой стипендии на 100 руб�
лей или перечисление молодёжи части средств
стабилизационного фонда.

«Министерство образования несет ответ�
ственность за то, чтобы в ближайшее время
молодежь взяла в свои руки управление госу�
дарством», – сообщил Фурсенко. «Мы должны
ставить перед собой не вопросы о внедрении
в систему образования единого государствен�
ного экзамена и не проблему «бакалавра�ма�
гистра», а проблему того, как молодёжь будет
строить будущее своей страны», – подчеркнул
господин Фурсенко.

Опять в МИЭТ
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МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа». Воспоминания молодости – вот что привело выпускников в этот день сюда. Декана». Воспоминания молодости – вот что привело выпускников в этот день сюда. Декана». Воспоминания молодости – вот что привело выпускников в этот день сюда. Декана». Воспоминания молодости – вот что привело выпускников в этот день сюда. Декана». Воспоминания молодости – вот что привело выпускников в этот день сюда. Декан
факультета ЭКТ М.А. Королёв сказал присутствующим: «Вы особый выпуск, так как васфакультета ЭКТ М.А. Королёв сказал присутствующим: «Вы особый выпуск, так как васфакультета ЭКТ М.А. Королёв сказал присутствующим: «Вы особый выпуск, так как васфакультета ЭКТ М.А. Королёв сказал присутствующим: «Вы особый выпуск, так как васфакультета ЭКТ М.А. Королёв сказал присутствующим: «Вы особый выпуск, так как вас
растило октябрятство, пионерство, комсомольство, то есть социализм. Но произошёл пере�растило октябрятство, пионерство, комсомольство, то есть социализм. Но произошёл пере�растило октябрятство, пионерство, комсомольство, то есть социализм. Но произошёл пере�растило октябрятство, пионерство, комсомольство, то есть социализм. Но произошёл пере�растило октябрятство, пионерство, комсомольство, то есть социализм. Но произошёл пере�
лом, и вы оказались в капиталистическом обществе. Это был сложный перелом, но вы нелом, и вы оказались в капиталистическом обществе. Это был сложный перелом, но вы нелом, и вы оказались в капиталистическом обществе. Это был сложный перелом, но вы нелом, и вы оказались в капиталистическом обществе. Это был сложный перелом, но вы нелом, и вы оказались в капиталистическом обществе. Это был сложный перелом, но вы не
сломались, а нашли себя и своё место в этом мире технологий».сломались, а нашли себя и своё место в этом мире технологий».сломались, а нашли себя и своё место в этом мире технологий».сломались, а нашли себя и своё место в этом мире технологий».сломались, а нашли себя и своё место в этом мире технологий».

Вот что поведал нам один из выпускников
МИЭТа, Александр Михайлович Волчёнков.

� На каком факультете вы учились?� На каком факультете вы учились?� На каком факультете вы учились?� На каком факультете вы учились?� На каком факультете вы учились?
� ФТ, физико�технический факультет.
� Почему ваш выбор пал именно на ФТ?� Почему ваш выбор пал именно на ФТ?� Почему ваш выбор пал именно на ФТ?� Почему ваш выбор пал именно на ФТ?� Почему ваш выбор пал именно на ФТ?
� Потому что это был самый сильный факуль�

тет в то время! На него было труднее всего попасть!
� Значит, вам трудно было поступить?� Значит, вам трудно было поступить?� Значит, вам трудно было поступить?� Значит, вам трудно было поступить?� Значит, вам трудно было поступить?
� Нет, не трудно! Нас отлично готовили к эк�

заменам на подготовительном отделении! Я тогда
только пришёл после армии, база знаний была
очень маленькой, но, окончив восьмимесячные
курсы, за которые, кстати, тогда платили стипен�
дию, без проблем поступил! Вот так в те времена
готовили к поступлению!

� Что вы ждали от обучения, и что оно� Что вы ждали от обучения, и что оно� Что вы ждали от обучения, и что оно� Что вы ждали от обучения, и что оно� Что вы ждали от обучения, и что оно
вам дало? Ваши ожидания оправдались?вам дало? Ваши ожидания оправдались?вам дало? Ваши ожидания оправдались?вам дало? Ваши ожидания оправдались?вам дало? Ваши ожидания оправдались?

� Мне это дало всё! Совершенно изменился
образ мысли! Появилось устоявшееся и окрепшее
мнение. И это не считая массы полученных знаний!

� Изучение какой дисциплины было для� Изучение какой дисциплины было для� Изучение какой дисциплины было для� Изучение какой дисциплины было для� Изучение какой дисциплины было для
вас самым сложным?вас самым сложным?вас самым сложным?вас самым сложным?вас самым сложным?

� Критическая физика. Её нам преподавал
профессор Скобелкин. Он сам был своеобраз�

ным человеком, да и
предмет это абстракт�
ный, вот и было трудно!

� А есть препода�� А есть препода�� А есть препода�� А есть препода�� А есть препода�
ватели, которые вамватели, которые вамватели, которые вамватели, которые вамватели, которые вам
запомнились? Чем?запомнились? Чем?запомнились? Чем?запомнились? Чем?запомнились? Чем?

� Да, много кто за�
помнился. Вот был у нас
один преподаватель,
П.К. Суветин, он соби�
рал оригинальные
шпаргалки! Каких толь�
ко в его коллекции не
было! Помню, был слу�
чай, когда студент на�
писал шпаргалку на
воздушном шарике, и
чего только студенты не
придумают!

� Как быстро вы� Как быстро вы� Как быстро вы� Как быстро вы� Как быстро вы
нашли работу после окончания института?нашли работу после окончания института?нашли работу после окончания института?нашли работу после окончания института?нашли работу после окончания института?

� Я её и не искал! К нам в институт приходили
представители различных предприятий и набира�
ли к себе на работу лучших студентов! Меня взя�
ли! У нас вообще был очень сильный выпуск. В то
время тяжело было остаться в Зеленограде, мно�
гие уезжали работать в другие города, но из на�
шего выпуска примерно 60% остались здесь!

� Вы в полной мере используете приоб�� Вы в полной мере используете приоб�� Вы в полной мере используете приоб�� Вы в полной мере используете приоб�� Вы в полной мере используете приоб�
ретённые знания и навыки или какие�то дис�ретённые знания и навыки или какие�то дис�ретённые знания и навыки или какие�то дис�ретённые знания и навыки или какие�то дис�ретённые знания и навыки или какие�то дис�
циплины так и не пригодились?циплины так и не пригодились?циплины так и не пригодились?циплины так и не пригодились?циплины так и не пригодились?

� Вот как раз теоретическая физика и не при�
годилась, может ещё материаловедение! Но я ни
капли не жалею, что изучал их, так как уверен в
том, что знаний мало не бывает!

� Как вы думаете, когда студент уже точ�� Как вы думаете, когда студент уже точ�� Как вы думаете, когда студент уже точ�� Как вы думаете, когда студент уже точ�� Как вы думаете, когда студент уже точ�
но должен определиться с тем, кем он хочетно должен определиться с тем, кем он хочетно должен определиться с тем, кем он хочетно должен определиться с тем, кем он хочетно должен определиться с тем, кем он хочет
стать и в каком направлении ему двигаться?стать и в каком направлении ему двигаться?стать и в каком направлении ему двигаться?стать и в каком направлении ему двигаться?стать и в каком направлении ему двигаться?

� Лично мы уже на третьем курсе точно знали,
кто и чем займётся, так как именно с этого курса
начинается специализация. А вообще, надо про�
бовать себя во всём, пока не определитесь с тем,
чего вам действительно хочется, и что вам интерес�
но! Очень важно заниматься тем, что тебе нравит�

ся, тем, к чему ты склонен. Не бойтесь пробовать!
� За это время МИЭТ изменился внешне?� За это время МИЭТ изменился внешне?� За это время МИЭТ изменился внешне?� За это время МИЭТ изменился внешне?� За это время МИЭТ изменился внешне?
� Нет, внешне он не поменялся, вот только

построили новые здания, а ещё заметил, что на�
конец заработали часы с колоколом. Ну и осна�
щённость института стала гораздо лучше. Полу�
чается, что институт меняется, но в лучшую сторо�
ну! Что касается внутренних изменений, то очень
многое поменялось! Появилось множество новых
факультетов, да и время поменялось, поэтому и
произошли перемены! Институт изменился так же,
как изменились мы!

� Вы часто встречаетесь со своими од�� Вы часто встречаетесь со своими од�� Вы часто встречаетесь со своими од�� Вы часто встречаетесь со своими од�� Вы часто встречаетесь со своими од�
ногруппниками или с теми, с кем учились наногруппниками или с теми, с кем учились наногруппниками или с теми, с кем учились наногруппниками или с теми, с кем учились наногруппниками или с теми, с кем учились на
одном факультете?одном факультете?одном факультете?одном факультете?одном факультете?

� С большинством видимся редко, они живут
в других городах, только на юбилеях, как сегодня,
а с теми, кто живёт рядом, встречаемся ежегодно!

� Что при этом чувствуете?� Что при этом чувствуете?� Что при этом чувствуете?� Что при этом чувствуете?� Что при этом чувствуете?
� Сложный вопрос. Думаю, радостную тоску.

Особенно увидевшись с теми, кого не видел 25 лет!
Тогда мы все были совершенно свободные, раскре�
пощённые, эмоциональные, активные, а сейчас, ко�
нечно, всё это пропало! Золотое было время!

� Были ли те, кого вы сегодня не узнали?� Были ли те, кого вы сегодня не узнали?� Были ли те, кого вы сегодня не узнали?� Были ли те, кого вы сегодня не узнали?� Были ли те, кого вы сегодня не узнали?
� Конечно! Есть те, кто совершенно не изме�

нился с годами, а есть те, кто кардинально поменял�
ся, и узнать их на первый взгляд просто невозможно!

� Как вы думаете, чем отличается образ� Как вы думаете, чем отличается образ� Как вы думаете, чем отличается образ� Как вы думаете, чем отличается образ� Как вы думаете, чем отличается образ
студента МИЭТстудента МИЭТстудента МИЭТстудента МИЭТстудента МИЭТа в ваше время от образа сту�а в ваше время от образа сту�а в ваше время от образа сту�а в ваше время от образа сту�а в ваше время от образа сту�
дента нынешнего?дента нынешнего?дента нынешнего?дента нынешнего?дента нынешнего?

� Новое поколение совершенно по�друго�
му мыслит. Недавно был случай, когда пожилая
преподавательница, посвятив всю свою жизнь
преподаванию, вдруг написала заявление об
увольнении и на вопрос, что случилось, ответи�
ла: «Я устала видеть у студентов пустые глаза, у
них нет никакого интереса, просто нет желания
учиться. У них не блестят глаза, как блестели рань�
ше!» Перед молодёжью предстают огромные воз�
можности, которые предоставляет им институт, а
интереса никакого! В наше время возможностей
было немного, зато было огромное желание, сей�
час наоборот!

� Что вы можете пожелать нашим студентам?� Что вы можете пожелать нашим студентам?� Что вы можете пожелать нашим студентам?� Что вы можете пожелать нашим студентам?� Что вы можете пожелать нашим студентам?
� Заниматься тем, чем хочется! Желаю опре�

делиться со своей целью. Помните, что правиль�
ный выбор � это уже половина успеха!

И последнее: «Помните, что если человек сам
не хочет, то его никто и никогда не научит, даже
самый сильный и опытный преподаватель».

Интервью провела Kate CarterИнтервью провела Kate CarterИнтервью провела Kate CarterИнтервью провела Kate CarterИнтервью провела Kate Carter

Мы отдыхаем
День экономиста

К 604летию Победы Военные действия Красной армии в 1945 году
К началу 1945 года состояние советских вооружённых сил характеризовалосьК началу 1945 года состояние советских вооружённых сил характеризовалосьК началу 1945 года состояние советских вооружённых сил характеризовалосьК началу 1945 года состояние советских вооружённых сил характеризовалосьК началу 1945 года состояние советских вооружённых сил характеризовалось

возросшей технической оснащённостью, богатым боевым опытом командных кадров,возросшей технической оснащённостью, богатым боевым опытом командных кадров,возросшей технической оснащённостью, богатым боевым опытом командных кадров,возросшей технической оснащённостью, богатым боевым опытом командных кадров,возросшей технической оснащённостью, богатым боевым опытом командных кадров,
хорошей выучкой личного состава. Их численность составляла 11,5 миллионов чело�хорошей выучкой личного состава. Их численность составляла 11,5 миллионов чело�хорошей выучкой личного состава. Их численность составляла 11,5 миллионов чело�хорошей выучкой личного состава. Их численность составляла 11,5 миллионов чело�хорошей выучкой личного состава. Их численность составляла 11,5 миллионов чело�
век. Совместно с Красной армией действовали польские, чехословацкие, румынские ивек. Совместно с Красной армией действовали польские, чехословацкие, румынские ивек. Совместно с Красной армией действовали польские, чехословацкие, румынские ивек. Совместно с Красной армией действовали польские, чехословацкие, румынские ивек. Совместно с Красной армией действовали польские, чехословацкие, румынские и
болгарские войска.болгарские войска.болгарские войска.болгарские войска.болгарские войска.

Главные силы вермахта насчитывали око�
ло 7500 тысяч человек. Общая протяжённость
советско�германского фронта к этому време�
ни сократилась в два раза.

Замысел предстоящей кампании был раз�
работан в начале ноября 1944 года. Разгром
немецкой армии и взятие Берлина намеча�
лось осуществить одновременным наступле�
нием на всём советско�германском фронте.
В начале января завершилось создание стра�
тегических группировок.

Первыми начали зимнее наступление ар�
мии 1�го Белорусского и 1�го Украинского
фронтов, которые провели висло�одерскую
стратегическую наступательную операцию.
Цель операции заключалась в том, чтобы раз�
громить группу армий «А» (с 26 января –

«Центр»), завершить освобождение Польши и
создать выгодные условия для нанесения ре�
шающего удара по столице Германии.

Висло�одерская стратегическая наступа�
тельная операция началась 12 января. Мощь
ударов советских войск была настолько велика,
что уже к исходу шестого дня операции глав�
ные силы группы армий «А» были разгромлены,
а оборона противника прорвана на фронте око�
ло 500 км. на глубину 100�160 км.

Выходом армий 1�го Белорусского и 1�го
Украинского фронтов на реку Одер, захватом
важных плацдармов на её левом берегу и ов�
ладением Силезским промышленным районом
завершилась висло�одерская наступательная
операция. Советские войска находились в 60
км от Берлина.

Практически одновременно с наступле�
нием от Вислы к Одеру проходила восточно�
прусская стратегическая наступательная опе�
рация 2�го и 3�го Белорусских фронтов. Цель
операции � отсечь группу армий «Центр» от
остальных сил немецкой армии, прижать её к
морю и разгромить, освободить северную часть
Польши. В результате восточно�прусской опе�
рации советские войска, продвинувшись на
120�200 км., освободили северные районы
Польши, заняли Восточную Пруссию, было
улучшено базирование и условия для боевой
деятельности Балтийского флота.

Большое стратегическое значение имели
наступательные операции войск 1�го Украин�
ского фронта. Советские войска вышли к реке
Нейсе и заняли выгодное положение для на�
несения ударов на берлинском и дрезденс�
ком направлениях. Предстояли решающие сра�
жения за Берлин.

Начальник УВВР В.И. Шатилов,Начальник УВВР В.И. Шатилов,Начальник УВВР В.И. Шатилов,Начальник УВВР В.И. Шатилов,Начальник УВВР В.И. Шатилов,
студент ИнЭУП – 24 Н. Колесинстудент ИнЭУП – 24 Н. Колесинстудент ИнЭУП – 24 Н. Колесинстудент ИнЭУП – 24 Н. Колесинстудент ИнЭУП – 24 Н. Колесин
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Вести школ
Учебный округ

Как в МИЭТе
хастл танцевали

«Утро. В воздухе царит спокойствие и безмятежность. И ещё что�то…«Утро. В воздухе царит спокойствие и безмятежность. И ещё что�то…«Утро. В воздухе царит спокойствие и безмятежность. И ещё что�то…«Утро. В воздухе царит спокойствие и безмятежность. И ещё что�то…«Утро. В воздухе царит спокойствие и безмятежность. И ещё что�то…
Предвкушение чего�то грандиозного и долгожданного… Какие�то неве�Предвкушение чего�то грандиозного и долгожданного… Какие�то неве�Предвкушение чего�то грандиозного и долгожданного… Какие�то неве�Предвкушение чего�то грандиозного и долгожданного… Какие�то неве�Предвкушение чего�то грандиозного и долгожданного… Какие�то неве�
домые силы поднимают тебя и заставляют парить над землёй… Тдомые силы поднимают тебя и заставляют парить над землёй… Тдомые силы поднимают тебя и заставляют парить над землёй… Тдомые силы поднимают тебя и заставляют парить над землёй… Тдомые силы поднимают тебя и заставляют парить над землёй… Ты вродеы вродеы вродеы вродеы вроде
бы и идёшь, но не ощущаешь ничего под ногами… Это эйфория, это отре�бы и идёшь, но не ощущаешь ничего под ногами… Это эйфория, это отре�бы и идёшь, но не ощущаешь ничего под ногами… Это эйфория, это отре�бы и идёшь, но не ощущаешь ничего под ногами… Это эйфория, это отре�бы и идёшь, но не ощущаешь ничего под ногами… Это эйфория, это отре�
шённость от всего земного, можно сказать, забытье. Но это счастье, сча�шённость от всего земного, можно сказать, забытье. Но это счастье, сча�шённость от всего земного, можно сказать, забытье. Но это счастье, сча�шённость от всего земного, можно сказать, забытье. Но это счастье, сча�шённость от всего земного, можно сказать, забытье. Но это счастье, сча�
стье, которого многие ждут, а оно не приходит, счастье, которое вродестье, которого многие ждут, а оно не приходит, счастье, которое вродестье, которого многие ждут, а оно не приходит, счастье, которое вродестье, которого многие ждут, а оно не приходит, счастье, которое вродестье, которого многие ждут, а оно не приходит, счастье, которое вроде
бы и рядом, а не с нами, вроде бы и близко, но совсем далеко…»бы и рядом, а не с нами, вроде бы и близко, но совсем далеко…»бы и рядом, а не с нами, вроде бы и близко, но совсем далеко…»бы и рядом, а не с нами, вроде бы и близко, но совсем далеко…»бы и рядом, а не с нами, вроде бы и близко, но совсем далеко…»

Этим небольшим
эпиграфом позволю
себе начать рассказ о
том, что происходило в
Клубе МИЭТа 23 фев�
раля, в день, любимый
многими и незабывае�
мый никогда. И эти не�
сколько строчек должны,
нет, просто обязаны по�
грузить вас в ту празд�
ничную и ничем не отя�
гощённую атмосферу.

Итак, 23 февраля в
Клубе МИЭТа состоялся
ежегодный конкурс
«Звёзды хастла». В этих
состязаниях лучших
танцоров Москвы приня�
ли участие крупнейшие
клубы столицы: «Цент�
ральный», «Dance
College Club», «N Club»,
«Экспромт», «Стиль»,
«Алекс Хастл Клуб», «Сту�
дия Сергея Спиридонова», «Хастл�
Центр», «Остров», а также участники,
выступающие самостоятельно. С 13
часов и до позднего вечера все пло�
щадки клуба, на которых только мож�
но было танцевать, были заняты.

В рамках соревнований прошли
отрытый конкурс клуба «Экспромт» по
хастлу в категориях А, В и С, Чемпио�
нат Москвы по хастлу�джек�н�джилл
и состязания в номинации «Шоу�
хастл». Много дерзких и заводных,
молодых и весёлых ребят сражались
за звание лучших. Ими стали:

� в номинации «Хастл», С класс
� Андрей Коньков и Диана Корчеб�
ная (оба � клуб «Центральный»);

� в номинации «Хастл», В класс �
Константин Мордасов (выступал са�
мостоятельно) и Маргарита Политы�
ко (клуб «Экспромт»);

� в номинации «Хастл», А класс �
Сергей Денегин и Олеся Косырева
(оба � «Хастл�Центр»);

� в номинации «Шоу�хастл» �
Норайр Бегиян и Александра Ники�
форова (оба � клуб «Экспромт»).

В Чемпионате Москвы по хаст�
лу�джек�н�джилл победителями ста�
ли Сергей Денегин («Хастл�Центр»)

и Анна Сурожская (клуб «Остров»).
Поражает выдержка судей, кото�

рые весь день неустанно оценивали
участников, подсчитывали очки, про�
водили жеребьёвки. Не было даже ми�
нутки отдыха. Трудились все, в том чис�
ле и сами участники. Они танцевали,
танцевали и танцевали. Даже поздним
вечером, когда ни у кого уже не было
сил встать со своих мест, танцоры про�
должали зажигать и ободрять не толь�
ко зал, но и уставших судей.

Кстати, в этом году впервые фи�
нальная часть конкурса «Звёзды хас�
тла» прошла в зале Клуба, на сцене
которого был смонтирован мобильный
паркет. Это нововведение сравнитель�
но облегчило «судьбу» зрителей, ко�
торым раньше приходилось стоять в
течение всех соревнований.

Соревнования закончились на�
граждением победителей. Несмотря
на всю накопившуюся усталость, зри�
тели одарили участников, стоявших на
пьедестале, бурей оваций. Думаю,
никто не пожалел, что поприсутство�
вал на конкурсе. Ведь танцы – это
всегда нечто особенное и ни с чем не
сравнимое.

Анастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия ШутоваАнастасия Шутова
В ПРЕДДВЕРИИВ ПРЕДДВЕРИИВ ПРЕДДВЕРИИВ ПРЕДДВЕРИИВ ПРЕДДВЕРИИ
8 МАРТ8 МАРТ8 МАРТ8 МАРТ8 МАРТААААА

3 марта во Дворце творче�
ства состоялась музыкальная педаго�
гическая гостиная для ветеранов обра�
зования, посвящённая 8 марта. Окруж�
ное управление образования и Совет
профсоюза по традиции пригласили
более ста ветеранов на концерт и чае�
питие. Свои лучшие песни исполнили
для гостей юные артисты из Молодёж�
ного театра песни Дворца творчества
(руководитель � Б. Лаврентьев). От лица
мужчин с поздравительной речью выс�
тупил Б. Яковлев � ветеран ВОВ, быв�
ший директор школы и заведующий
РОНО Зеленограда. От Совета проф�
союза женщин�ветеранов поздравила
председатель территориальной проф�
союзной организации Г. Самохвалова.

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ НА НАШ САЙТЛАШАЕМ НА НАШ САЙТЛАШАЕМ НА НАШ САЙТЛАШАЕМ НА НАШ САЙТЛАШАЕМ НА НАШ САЙТ
Приглашаем посетить портал Зе�

леноградского окружного управления
образования по адресу www.zou.ru.
Вашему вниманию: информация об
учебном округе, Управлении образо�
вания, учреждениях образования, но�
вости и фоторепортажи с мест собы�
тий и др. Работает форум, посетить
который приглашаются все желаю�
щие. В настоящее время сайт нахо�
дится в стадии активного наполнения
и обновления информации.

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИМОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИМОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИМОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИМОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗЕЛЕНОГРСОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗЕЛЕНОГРСОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗЕЛЕНОГРСОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗЕЛЕНОГРСОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗЕЛЕНОГРАДЕАДЕАДЕАДЕАДЕ

26 февраля прошли соревнования
по лыжным гонкам в рамках спартаки�
ады учащихся общеобразовательных
школ Москвы. Впервые сборные коман�
ды всех учебных округов столицы при�
ехали для участия в спартакиаде в Зе�
леноград. Как сообщили в Детско�юно�
шеском клубе физической подготовки
«Зеленоградец», наиболее успешно
выступила команда юношей школы 719
(тренер А. Тузлуков), занявшая второе
место в общем зачёте соревнований.
НАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУНАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУНАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУНАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУНАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТЫТЫТЫТЫТЫ

Успешно выступили в московской
городской олимпиаде по физической
культуре учащиеся зеленоградских
школ. Самым результативным стало

участие А. Шаталова (школа 1740),
занявшего второе место в общем за�
чёте олимпиады среди учащихся 10�
11�х классов и вошедшего в сборную
Москвы для дальнейшего выступления
в российской олимпиаде по физичес�
кой культуре. Отличились также И. Гав�
рилов (школа 1740), занявший пер�
вое место среди юношей 10�11�х
классов в теории и футболе, А. Сте�
пашко (школа 609), занявшая второе
место среди девушек 8�9�х классов в
баскетболе и гимнастике, В. Ефимова
(школа 1149) – второе место в тео�
рии среди учащихся 10�11�х классов.

ВОЕННО�СПОРТИВНЫЕВОЕННО�СПОРТИВНЫЕВОЕННО�СПОРТИВНЫЕВОЕННО�СПОРТИВНЫЕВОЕННО�СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

19�23 февраля состоялся финал
московских городских соревнований
военно�патриотических клубов образо�
вательных учреждений Департамента
образования города Москвы «Отече�
ства верные сыны», посвященных 60�
летию Победы и приуроченных к Дню
защитника Отечества. В соревновани�
ях принимали участие 12 команд. От
зеленоградского учебного округа выс�
тупили объединение подростков про�
фессионального лицея 313 «Юный
панфиловец» (руководитель Г.В. Шев�
ченко) и объединение учащихся школы
1194 «Штыки» (руководитель С.Б. Сар�
нычев). В старшей возрастной группе в
общем зачёте призовое третье место
заняла команда «Юный панфиловец»,
которой были вручены диплом и кубок
Департамента образования. Лучшим
командиром соревнований признана
Н. Костылева, ставшая обладательни�
цей медали, диплома и ценного приза.
В младшей возрастной группе коман�
да «Штыки» заняла шестое место. В
общей сложности шесть ребят из обеих
зеленоградских команд стали призёра�
ми в различных номинациях.

ПЕДАГПЕДАГПЕДАГПЕДАГПЕДАГОГ ЗЕЛЕНОГРОГ ЗЕЛЕНОГРОГ ЗЕЛЕНОГРОГ ЗЕЛЕНОГРОГ ЗЕЛЕНОГРАДА � 2005АДА � 2005АДА � 2005АДА � 2005АДА � 2005
25 февраля во Дворце творчества

состоялась торжественная церемония
закрытия окружного тура профессио�
нального конкурса «Педагог Зеленог�
рада�2005». В зале собрались глав�
ные герои праздника – конкурсанты,

а также их коллеги и руководители,
члены оргкомитета и жюри конкурса,
специалисты Окружного управления
образования и методисты Окружного
методического центра.

В этом году 94 педагога из школ,
детских садов и учреждений допол�
нительного образования стали участ�
никами окружных профессиональных
конкурсов, среди них – учителя, вос�
питатели, педагоги�психологи, педа�
гоги�внешкольники, классные руково�
дители, библиотекари.

По итогам конкурсов 30 педагогов
стали победителями окружного тура и
представляют зеленоградский учебный
округ на московском этапе конкурсов.
Шесть педагогов стали победителями в
номинациях. Их имена объявили, вскрыв
запечатанные конверты, заместитель
префекта Т. Забелина и начальник Уп�
равления образования С. Гагин. Это учи�
тель начальной школы 1702 Е. Ломаки�
на, педагог�психолог Дворца творчества
И. Кравченко, классный руководитель
школы 852 А. Курсаков, учитель школы
367 Е. Миронова (номинация «Серд�
це, отданное детям»), педагог дополни�
тельного образования ДЮЦ «Следопыт»
С. Смородина и воспитатель детского
сада № 404 Г. Фролова.

Шестеро номинантов приняли
участие в розыгрыше суперфинала,
ведь только один из них мог быть на�
зван «Педагогом Зеленограда 2005
года». Каждый выступил с самопрезен�
тацией, только представлять себя при�
шлось уже в иных номинациях, соглас�
но жребию. Так, А. Курсаков, победив�
ший в номинации «Самый классный
классный», предстал в роли воспитате�
ля детского сада и… стал, по итогам
голосования зала, суперфиналистом и
обладателем почётного звания «Педа�
гог Зеленограда 2005 года».

Победителям были вручены цен�
ные подарки и денежные премии. За�
вершилась церемония закрытия кон�
курса гимном учителей Москвы в ис�
полнении автора И. Агапова, дирек�
тора школы 1151, которому дружно
подпевал весь зал.

Статья-эксперимент:
как найти свою вторую половинку?

Психология

ГГГГГипотеза:ипотеза:ипотеза:ипотеза:ипотеза: где�то там далеко, а
может и тут совсем близко находится
твоя вторая половинка.

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель: найти Её.
Задачи:Задачи:Задачи:Задачи:Задачи: 1) увидеть глазами; 2)

почувствовать сердцем; 3) понять го�
ловой.

Эксперимент Эксперимент Эксперимент Эксперимент Эксперимент – это, прежде всего,
практика. Поэтому, чтобы не нарушать
чистоту эксперимента, я собственно�
ручно, а точнее, «собственноножно»
отправилась на поиски той самой вто�
рой половинки.

Место действияМесто действияМесто действияМесто действияМесто действия – клуб.
Соучастница экспериментаСоучастница экспериментаСоучастница экспериментаСоучастница экспериментаСоучастница эксперимента –

моя подруга.
Форма одеждыФорма одеждыФорма одеждыФорма одеждыФорма одежды, соответствующая

мероприятию – на мне мини, на ней
макси. Почему на ней макси? Всё про�
сто: чтобы не нарушать ту самую чис�
тоту эксперимента, о которой говори�
лось выше. Для начала вторую поло�
винку ищем мне.

Итак, мы в клубе. И через какое�
то время начинаем понимать, что ло�
вим на себе множество восхищенных
взглядов! Мы начинаем мило улыбать�
ся, строить глазки… Но… стоп!!! Прият�
но, конечно, осознавать, что с нас не
спускают глаз, но всё�таки придётся
сделать выбор и сконцентрироваться на
ком�то одном. Зачем нам так много
поощрительных призов, лучше один,
зато главный!!!

Мы сели за столик напротив сце�
ны, на которой вот�вот должно было
начаться какое�то танцевальное шоу.
И тут я увидела Его: в костюме рогато�
го оленя! Он отплясывал на сцене ка�
кой�то немыслимый канкан. «Первая
задача выполнена», � подумалось мне.
«Я его увидела!» А точнее рассмотрела
среди стада других рогатых оленей.
Танец закончился, и мой герой исчез со
сцены. Я бросилась за кулисы, чтобы
найти своего барана, ой, точнее оленя.
И вот он снова в моём поле зрения! Я
направляюсь к нему быстрой походкой,
подхожу ближе, испытывая волнение,
и говорю: «Привет, можно с тобой по�
знакомиться?». Пауза… Далее уже он
начинает говорить что�то непонятное,
на незнакомом мне языке… То ли на
испанском, то ли на итальянском… По
его мимике я понимаю, что он рад зна�
комству, а что именно он хочет сказать,
мне неясно…  После того, как мы мило
поулыбались друг другу, его снова по�
звали на сцену… А я тем временем от�

правилась к подруге за столик. Она
попросила меня не расстраиваться:
«Вам просто помешал языковой барь�
ер!», � подытожила она. Затем мы от�
правились домой и решили свои поис�
ки продолжить завтра...

Девушкам на заметкуДевушкам на заметкуДевушкам на заметкуДевушкам на заметкуДевушкам на заметку (фраза,
где�то мной услышанная):

«Сказав первой «Привет, можно
познакомиться?», ты берёшь судьбу
в собственные руки и пополняешь
список величайших женщин мира,
пропустив вперёд только Маргарет
Тэтчер и Жанну д’Арк.»

День второй.День второй.День второй.День второй.День второй.
Место действия: Место действия: Место действия: Место действия: Место действия: боулинг.
Соучастница эксперимента:Соучастница эксперимента:Соучастница эксперимента:Соучастница эксперимента:Соучастница эксперимента:

всё та же моя подруга.
Форма одежды, Форма одежды, Форма одежды, Форма одежды, Форма одежды, соответствующая

мероприятию – джинсы и спортивные
топики. Итак, мы в боулинг�клубе. Цель
прежняя, задачи, соответственно, тоже.

Перед игрой мы сразу заприме�
тили двух симпатичных ребят (почему�
то в одинаковых футболках с надпися�
ми «Super Star»). Они играли на сосед�
ней дорожке. Мы для начала выбрали
тактику выжидания, чтобы получше к
ним присмотреться… Через какое�то
время мы начали замечать, что они улы�
баются мило, но не нам, а друг другу…
Доиграв в боулинг, мы решили не об�
ращать на этот ускользнувший шанс
никакого внимания: мало ли какие по�
ловинки друг друга находят… и реши�
ли сегодня же продолжить поиски.

Девушкам на заметку: Девушкам на заметку: Девушкам на заметку: Девушкам на заметку: Девушкам на заметку: не стоит
отчаиваться, если знакомство не полу�
чилось по каким�то причинам! Мы толь�
ко проиграли бой, а не всё сражение!!!

Далее мы отправились перекусить
в пиццерию. Заказали пиццу и «Pepsi»,
сели за столик. И тут в моей голове зак�
рутились мысли: «Ну, главный редак�
тор! Что за задание дал! Видимо из се�
рии: разгадай Семь чудес Света или
открой тайну Стоунхенджа!» Тут до
моего сознания сквозь мысли доносит�
ся фраза: «Девушка, можно с вами по�
знакомиться?» Я поднимаю глаза и вижу:
1. моя подруга мило чирикает (уже
даже не за нашим столиком!) с каким�
то неизвестным молодым человеком; 2.
на меня смотрит пара красивых глаз.
«Конечно», � отвечаю я, и приветливо
улыбаюсь. Молодой человек садится за
наш (теперь уже за мой – после дезер�
тирства подруги) столик. «Вот, наконец�
то, меня сами нашли!», � радостно по�

думалось мне. И тут я слышу: «Я прово�
жу социологический опрос на тему
«Концепция здоровой пищи», не могли
бы вы ответить на несколько вопросов?»
Состояние онемения и разочарования
длилось несколько секунд, затем я ус�
пешно справилась с эмоциями и выпа�
лила в ответ: «А я провожу опрос обще�
ственного мнения на тему: «Как найти
свою вторую половинку?» Назовите
ваше имя и телефон!» «Я на работе!
Мы не сообщаем свои личные данные!
Так вы ответите на мои вопросы?» � ус�
лышала я в ответ. «Конечно, задавай�
те!» � ехидно парировала я.

«Как вы считает, наиболее полез�
ный продукт – это…» «Шоколад» � от�
вечаю я. «Ваше любимое блюдо?»
«Шоколад, шоколад и ещё раз шоко�
лад. Шоколадные пудинги, шоколад�
ное мороженое и шоколадные торты!»
С чем вы обычно сочетаете ваше лю�
бимое блюдо?» «Ни с чем, я ем просто
шоколад!» «Что вы посоветуете есть,
чтобы оставаться в форме и быть здо�
ровым?» «Только шоколад!!!» «Девуш�
ка, вы что, издеваетесь? Вы мне ис�
портили бланк анкеты!» «Молодой, че�
ловек, а вы мне целую статью!!!»

Девушкам на заметку:Девушкам на заметку:Девушкам на заметку:Девушкам на заметку:Девушкам на заметку: ничего,
если при первом знакомстве окажет�
ся, что у вас мало общих интересов,
со временем они обязательно появят�
ся! Главное решить: готова ли ты, на�
пример, для начала, следуя концеп�
ции здоровой пищи, к капустно�мор�
ковной диете?

Место действия: Место действия: Место действия: Место действия: Место действия: та же пиццерия.
Соучастница эксперимента: ис�

парилась в неизвестном направлении,
зато мне известно с кем!

Форма одежды:Форма одежды:Форма одежды:Форма одежды:Форма одежды: уже не имеет
значения!!!

Что же делать:Что же делать:Что же делать:Что же делать:Что же делать: цель не достигну�
та, задачи не выполнены, гипотеза не
подтверждена и даже не опровергну�
та! Как же всё�таки найти свою вто�
рую половинку? Думаю, что всё про�
сто и банально, как в фильме: оста�
вайтесь всегда обаятельной, женствен�
ной и привлекательной, а главное са�
мой собой – мы же прекрасная поло�
вина человечества и должны соответ�
ствовать!!! Тогда и олень найдётся!!!

С праздником Весны вас, девуш�
ки!!! Любите и будьте любимы! Да, и
изучайте испанский, вдруг пригодится.

Анна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна БеляковаАнна Белякова
Посвящается моей второй половинкеПосвящается моей второй половинкеПосвящается моей второй половинкеПосвящается моей второй половинкеПосвящается моей второй половинке

Танцуем

27 февраля – второй день

РОК-ФЕСТИВАЛЯ!!!

Музыка зелёного города

И снова настало долгожданное воскресенье! После тяжёлой учеб�И снова настало долгожданное воскресенье! После тяжёлой учеб�И снова настало долгожданное воскресенье! После тяжёлой учеб�И снова настало долгожданное воскресенье! После тяжёлой учеб�И снова настало долгожданное воскресенье! После тяжёлой учеб�
ной недели опять можно оторваться и послушать классную музыку!ной недели опять можно оторваться и послушать классную музыку!ной недели опять можно оторваться и послушать классную музыку!ной недели опять можно оторваться и послушать классную музыку!ной недели опять можно оторваться и послушать классную музыку!

Я опаздываю, но уже издалека
видно, как люди толпятся под дверь�
ми «Полинома». В отличие от прошло�
го раза среди них стояло немало му�
зыкантов с инструментами. Оказа�
лось, теперь всех пускают только че�
рез главный вход.

Преодолев суровую охрану, мы
вошли в клуб. За столами можно было
увидеть некоторые выступающие се�
годня группы: «Вупи Голдберг», «Сол�
нышко», «Рашамба», «Гринвич»,  «Ды�
шать небом», «Яна & Обезьяны»,
«Сонм», «Пивной дозор», «Ганди».

Перед началом концерта по залу
начали разноситься звуки, похожие
на игру на тамтамах. Кто�то из музы�

кантов баловался перед каме�
рой. Позже к нему присоеди�
нились многие, используя вмес�
то барабанов столы.

В кулуарах клуба я встрети�
ла ребят из группы «Про. Пей.».

� Вы сегодня выступаете или
просто развлекаться пришли?

� Мы думали, что выступа�
ем. Даже инструменты привезли,
оборудование. Но минут пять
назад нам сообщили, что мы вый�
дем на сцену только 6 марта, в
заключительный день фестиваля.

Посочувствовав их несчас�
тью, я пошла дальше. Погово�
рив со старым знакомым, узна�
ла интересный факт: ни одной
из групп, участвовавших в кон�
церте, ничего не заплатят.

Второй день фестиваля от�
крыл старейший коллектив на�
шего города, работающий с 60�
х годов и стоявший у истоков зе�
леноградского рока  � группа

«Алиби». Хоть я и представительница
молодого поколения, их музыка про�
извела на меня должное впечатление,
особенно песня «Я – папа Rok».

Затем на сцену вышли ребята со
скрипкой, тамтамами и бубном. «Ды�
шать небом» оказалась очень ориги�
нальной группой.

Из остальных выступающих мне
очень запомнилась группа «Сонм», иг�
рающая в стиле сити�рок. Поющие по
очереди, они приятно удивили и зажг�
ли публику своими проникновенными
голосами и англоязычными текстами.

В общем, этот день был ничуть
не хуже 20 февраля.

Светлана СоколоваСветлана СоколоваСветлана СоколоваСветлана СоколоваСветлана Соколова
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Анекдоты

Афоризмы преподавателей

Объявления

«В давние�стародавние времена, когда дио�
ды были дохлые, а токи огромные...»

«На что только не пойдёшь, чтобы диоды жили
нормальной жизнью».

«У вас что, у всех руки под стакан заточены?»
«Нарисую еще раз модель Эберса�Мола. А то,

может кто не был в прошлый раз, или плохо был».
«Если человек не сможет найти аудиторию

3229, то нечего ему делать в институте».
«Вон провода есть. Повеситься, конечно, не

хватит, но лабу сделать – вполне».
«Все нормальные люди делают аппаратуру

100кГц, а некоторые америкашки � 500Кгц...»
«А теперь, кто помнит � молодец, а кто не по�

мнит � ещё лучше».
«...а у него, извините за выражение, коэффи�

циент отрицательный...»
«Нет лекций – спи».
«Не рассчитывайте, что я вместо вас буду рас�

считывать».
«Потише нельзя беседовать прекратить?»
«Только потому, что ты староста, я не хочу го�

ворить тебе обидное слово».

«Какой самый опасный вид спорта? Правиль�
но, шахматы. Сидишь, над ходом думаешь. Бац,
заснул, голову опустил на доску и глаз нафиг
выколол...»

«Пока в стране бардак, МЫ непобедимы!!!»
«Битие определяет сознание...»
«Морду надо делать виноватее».
«Не жуй, кариес днем не нападает».
«Прежде чем думать, надо что�то делать».
«Моются только ленивые, потому что им лень

чесаться».
«На западе климат другой. Выпил немного

вина и уже пьяный, а у нас в Сибири в 30�
градусный мороз. Выпьешь водки, только +10
градусов».

«Вы мне мешаете. Сложно одновременно пи�
сать и думать».

«С задних скамеек поступает помеха на уп�
равление мной мелом…»

А. Барыкин aka Megabyte, 2003�2004 ггА. Барыкин aka Megabyte, 2003�2004 ггА. Барыкин aka Megabyte, 2003�2004 ггА. Барыкин aka Megabyte, 2003�2004 ггА. Барыкин aka Megabyte, 2003�2004 гг.....
С дополнениями от Н. Исакова (Smolny), ТС дополнениями от Н. Исакова (Smolny), ТС дополнениями от Н. Исакова (Smolny), ТС дополнениями от Н. Исакова (Smolny), ТС дополнениями от Н. Исакова (Smolny), Т.....

Набиева (Еmperor), И. НиконоваНабиева (Еmperor), И. НиконоваНабиева (Еmperor), И. НиконоваНабиева (Еmperor), И. НиконоваНабиева (Еmperor), И. Никонова
(Snakeman), К. Краснова(Snakeman), К. Краснова(Snakeman), К. Краснова(Snakeman), К. Краснова(Snakeman), К. Краснова

Афоризмы своих преподавателей иАфоризмы своих преподавателей иАфоризмы своих преподавателей иАфоризмы своих преподавателей иАфоризмы своих преподавателей и
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� Поздравляю Маришку из группы МП�38 и
желаю ей всего самого�самого лучшего! Все�Все�Все�Все�Все�
гда твой :)гда твой :)гда твой :)гда твой :)гда твой :)

� Поздравляю Романа Горпиненко с 20�ле�
тием (9 марта)! Желаю здоровья, счастья, люб�
ви, успехов в учёбе, в творческой и обществен�
ной работе!!! Ты � Super! KatenokKatenokKatenokKatenokKatenok :)

� Анюта! Поздравляем тебя с днём рожде�
ния. Желаем побольше радостных событий в
жизни, поменьше проблем, отличного настрое�
ния и крепкого здоровья! ГГГГГруппа ЭУЮ�16руппа ЭУЮ�16руппа ЭУЮ�16руппа ЭУЮ�16руппа ЭУЮ�16

� Хочу поздравить всех девушек с их заме�
чательным праздником 8 Марта и пожелать все�
го самого�самого, что есть на нашей планете. А
RomerRomerRomerRomerRomeros‘aos‘aos‘aos‘aos‘a (Романа Горпиненко) поздравить с
его Днём рождения (9 марта)! \\ApostolApostolApostolApostolApostol

� Девушки МП�33! Поздравляем Вас со свет�
лым весенним праздником � 8 марта! Мы Вас
очень ценим и любим! Вы самые лучшие!!! //
Мальчики МП�33Мальчики МП�33Мальчики МП�33Мальчики МП�33Мальчики МП�33

� Девушки группы ЭКТ�34! Поздравляю вас
с Международным Женским Днём! Хоть вас
всего 4, но вы самые лучшие! \\Макс и ос�Макс и ос�Макс и ос�Макс и ос�Макс и ос�
тальная мужская часть группытальная мужская часть группытальная мужская часть группытальная мужская часть группытальная мужская часть группы

� Девчонки с МП, поздравляю всех.
MegabyteMegabyteMegabyteMegabyteMegabyte

� Поздравляю всех девушек факультета ЭКТ,
в особенности второго курса, а в особенности
26 группы с самым прекрасным, светлым, ве�
сенним, etc. праздником � Международным
женским Днём 8 марта! Будьте всегда такими
же прекрасными!

� Поздравляем весь женский преподаватель�
ский коллектив нашего замечательного инсти�
тута с 8�м весенним днём! А особенно Екате�
рину Леонидовну, Татьяну Владимировну, Алек�
сандру Львовну, Татьяну Анатольевну! Мы Вас
любим и уважаем! Огромное спасибо!

� Девушки ЭТМО�15, 16 с 8 марта!!!!!
� Поздравляю с 8 марта Анастасию Бочкарёву,

Анну Тихонову, Анну Меркулову и всех девушек
факультета ЭКТ�1. Пусть сбудутся все мечты и
желания, не болейте, оставайтесь такими же кра�
сивыми и жизнерадостными. //Эдуард.Эдуард.Эдуард.Эдуард.Эдуард.

� Поздравляю с 8 марта девчонок группы
ЭКТ�26, в особенности Светика и Катюшку!!!
Будьте всегда такими, какие вы есть. \\AspirinAspirinAspirinAspirinAspirin

� Девушкам МП�34: всего, всего, всего... и
самое главное, побольше!

� Поздравляем всех девушек МП�21 с 8
Марта! Желаем всего�всего самого доброго, ус�
пехов и радости. //ОдногруппникиОдногруппникиОдногруппникиОдногруппникиОдногруппники

Знакомства в интернете
Паутина

Ни для кого не секрет, что интернет, уже давно став частью жизни многих людей, по�прежне�Ни для кого не секрет, что интернет, уже давно став частью жизни многих людей, по�прежне�Ни для кого не секрет, что интернет, уже давно став частью жизни многих людей, по�прежне�Ни для кого не секрет, что интернет, уже давно став частью жизни многих людей, по�прежне�Ни для кого не секрет, что интернет, уже давно став частью жизни многих людей, по�прежне�
му завоевывает всё новых и новых поклонников. Побродить по просторам сети в поисках инте�му завоевывает всё новых и новых поклонников. Побродить по просторам сети в поисках инте�му завоевывает всё новых и новых поклонников. Побродить по просторам сети в поисках инте�му завоевывает всё новых и новых поклонников. Побродить по просторам сети в поисках инте�му завоевывает всё новых и новых поклонников. Побродить по просторам сети в поисках инте�
ресного, найти нужную информацию, реферат или курсовую работу, познакомившись при этомресного, найти нужную информацию, реферат или курсовую работу, познакомившись при этомресного, найти нужную информацию, реферат или курсовую работу, познакомившись при этомресного, найти нужную информацию, реферат или курсовую работу, познакомившись при этомресного, найти нужную информацию, реферат или курсовую работу, познакомившись при этом
с десятком новых людей – это далеко не полный список того, за что ценят и любят глобальнуюс десятком новых людей – это далеко не полный список того, за что ценят и любят глобальнуюс десятком новых людей – это далеко не полный список того, за что ценят и любят глобальнуюс десятком новых людей – это далеко не полный список того, за что ценят и любят глобальнуюс десятком новых людей – это далеко не полный список того, за что ценят и любят глобальную
сеть студенты и молодёжь во всем мире.сеть студенты и молодёжь во всем мире.сеть студенты и молодёжь во всем мире.сеть студенты и молодёжь во всем мире.сеть студенты и молодёжь во всем мире.

В зависимости от формы общения и предпоч�
тений, одни любят «чатиться», другие обсуждать
животрепещущие темы на форумах, третьим же
нравится переписка по электронной почте. Но вне
зависимости от формы знакомства, у людей появ�
ляются привязанности, которые в дальнейшем мо�
гут перерасти в дружеские, близкие отношения.

Но так ли это на самом деле? Может ли вирту�
альный друг стать реальным? Кто�то продолжает
знакомство, встречаясь, как говориться, «в реале»,
кто�то из�за большой удалённости продолжает об�
щаться по сети, обмениваясь фотками, а кто�то даже
находит в себе смелость и силы, познакомившись,
скажем с человеком из другой страны, поехать к
нему, невзирая на границы и расстояния.

Интернет уже давно стал для молодёжи ис�
точником вдохновения, местом, где можно отдох�
нуть, без труда найти нужную информацию, по�
знакомиться с новыми интересными людьми. Зна�
комства по сети – нечто нетрадиционное, личное,
но в то же время очень захватывающее и занима�
тельное. Ведь не важно кто ты, как выглядишь, в
чём одет и сколько зарабатываешь. Важны лишь
слова, которые ты пишешь в окошке чата или пись�
ма в перерывах от рабочих дел.

Главным минусом таких знакомств, на мой
взгляд, является виртуальность самого процесса
общения, невозможность заглянуть в глаза собе�
седнику… Можно сказать, что такое знакомство ни
к чему не обязывает. В любой момент можно отка�
заться от общения. А это уже, безусловно, плюс.

А ещё можно сбросить с себя скопившееся
раздражение, рассказав о своих проблемах неви�
димому собеседнику. Недавно со мной произош�
ла подобная история. При уборке в пылесос слу�
чайно попала перчатка и застряла в трубе. Пому�

чившись и так и эдак, расстроив своим испортив�
шимся настроением всю семью, я забросил пыле�
сос в кладовку и стал яростно смахивать пыль с
ковра веником. Сестренка в это время бросила клич
в чат: «Помогите советом – как достать перчатку?»
Надо было видеть, как мгновенно откликнулся лю�
бимый город. Советов было море. Один другого
смешнее и ни одного дельного. Зато как мы все
хохотали! Настроение резко подскочило вверх. Мы
достали пылесос из кладовки, включили… И он сра�
зу же заработал как положено.

К преимуществам можно отнести также и то,
что вы можете знакомиться и общаться с людьми из
любой части земного шара. Так, еще в свою быт�
ность учеником восьмого класса, я познакомился с
девушкой из США. Понятно, что свой нежный воз�
раст я тогда не афишировал, а девушка сообщила,
что работает психологом в Калифорнийской тюрь�
ме, интересуется Россией и особенно отношением
русских парней к войне в Югославии. Я, русский
13�летний паренёк, в то время вообще с трудом
ориентировался в политической карте мира, где уж
там оценивать события, происходившие на этой кар�
те… Пришлось завязать с подобным знакомством.

Сколько людей – столько и мнений по пово�
ду сетевых знакомств. Многим они нравятся, мно�
гим – нет, а кого�то вообще раздражают. Я не
могу навязывать свою точку зрения, но по мне,
знакомство по сети без продолжения отношений
в реальной жизни – это пустая трата времени.
Вряд ли кому�то интересно бить всю жизнь по кла�
вишам, разговаривать всё время с человеком, ни
разу не видя его в жизни лицом к лицу.

А вообще любое знакомство полезно. Всем
удачи, и приятных знакомств!

DrDrDrDrDr. P. P. P. P. Popovopovopovopovopov

Поздравления женщинам
кафедры ИЭМС с 8 марта от

мужчин кафедры
Что женщине нужно на самом�то деле,
Мы более�менее, вроде бы знаем!
И всё, что себе пожелать вы хотели б –
Мы именно этого вам и желаем!

Успехов в работе! Погоды приятной!
Любви чистой, нежной и неоднократной!
Детей разнополых! Пальто по фигуре!
Соседей в купе, что не пьют и не курят!

Волос шелковистых! Зубов белоснежных!
Мужей состоятельных! Спонсоров нежных!
Любовников умных! Супругов в законе!
Свекровей живущих в другом регионе!

Намерений разных, но лучше серьёзных!
Жилищ пятикомнатных и пятизвёздных!
Чулок без затяжек! Ни дня без обновки!
Мужей в очень длинной командировке!

Любви обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов на каждом канале!
Заслуженный отпуск на пляжах и волнах!
Троллейбусов вовремя и неполных!

Поездок не на огород, а на море!
Пироженок вкусных, но чтоб без калорий!
Машин иностранных, но руль чтобы слева!
Духов от Диора! Цветов ежедневно!

Страстей изнурительных! Трудностей кратких!
Брильянтов не меньше, чем 40 каратов!
Сантехники импортной! Родов без боли!
Проблем никаких! Шифоньеров без моли!

И… кажется… что�то ещё мы забыли…
А�а�а, ясно!
Любви!!!
И сервантов – без пыли!!!

И сбыться мечте – стать великой артисткой!!!
И Женского Дня – в год хотя бы раз 300!!!
Ну, вот и поздравили мы, как могли:
Мужчины Вселенной всех женщин Земли!

Наши гости

Группа «не как все»
И вновь Клуб МИЭТ открыл свои двери для гостей. 25 февраля Зеленоград посетила группаИ вновь Клуб МИЭТ открыл свои двери для гостей. 25 февраля Зеленоград посетила группаИ вновь Клуб МИЭТ открыл свои двери для гостей. 25 февраля Зеленоград посетила группаИ вновь Клуб МИЭТ открыл свои двери для гостей. 25 февраля Зеленоград посетила группаИ вновь Клуб МИЭТ открыл свои двери для гостей. 25 февраля Зеленоград посетила группа

«Пикник», которая дала потрясающий и несравнимый по своему оформлению и звучанию кон�«Пикник», которая дала потрясающий и несравнимый по своему оформлению и звучанию кон�«Пикник», которая дала потрясающий и несравнимый по своему оформлению и звучанию кон�«Пикник», которая дала потрясающий и несравнимый по своему оформлению и звучанию кон�«Пикник», которая дала потрясающий и несравнимый по своему оформлению и звучанию кон�
церт. Великолепные декорации, которые привезла с собой группа, не могли не вызвать восхище�церт. Великолепные декорации, которые привезла с собой группа, не могли не вызвать восхище�церт. Великолепные декорации, которые привезла с собой группа, не могли не вызвать восхище�церт. Великолепные декорации, которые привезла с собой группа, не могли не вызвать восхище�церт. Великолепные декорации, которые привезла с собой группа, не могли не вызвать восхище�
ние. Разумеется, такая легендарная группа как «Пикник» исполняла исключительно живую музы�ние. Разумеется, такая легендарная группа как «Пикник» исполняла исключительно живую музы�ние. Разумеется, такая легендарная группа как «Пикник» исполняла исключительно живую музы�ние. Разумеется, такая легендарная группа как «Пикник» исполняла исключительно живую музы�ние. Разумеется, такая легендарная группа как «Пикник» исполняла исключительно живую музы�
кукукукуку, и то, что представил этот коллектив на сцене, можно назвать настоящим шоу, и то, что представил этот коллектив на сцене, можно назвать настоящим шоу, и то, что представил этот коллектив на сцене, можно назвать настоящим шоу, и то, что представил этот коллектив на сцене, можно назвать настоящим шоу, и то, что представил этот коллектив на сцене, можно назвать настоящим шоу. Появление самих. Появление самих. Появление самих. Появление самих. Появление самих
мумумумумузыкантов вызвало у собравшихся в зале настоящий экстаз. Гзыкантов вызвало у собравшихся в зале настоящий экстаз. Гзыкантов вызвало у собравшихся в зале настоящий экстаз. Гзыкантов вызвало у собравшихся в зале настоящий экстаз. Гзыкантов вызвало у собравшихся в зале настоящий экстаз. Группа отыграла программуруппа отыграла программуруппа отыграла программуруппа отыграла программуруппа отыграла программу, кото�, кото�, кото�, кото�, кото�
рая длилась около полутора часов – два отделения с небольшим антрактом в 15 минут. Зал былрая длилась около полутора часов – два отделения с небольшим антрактом в 15 минут. Зал былрая длилась около полутора часов – два отделения с небольшим антрактом в 15 минут. Зал былрая длилась около полутора часов – два отделения с небольшим антрактом в 15 минут. Зал былрая длилась около полутора часов – два отделения с небольшим антрактом в 15 минут. Зал был
заполнен почти до отказа. Кроме того, можно сказать, что музыка «Пикника» � не для всех, изаполнен почти до отказа. Кроме того, можно сказать, что музыка «Пикника» � не для всех, изаполнен почти до отказа. Кроме того, можно сказать, что музыка «Пикника» � не для всех, изаполнен почти до отказа. Кроме того, можно сказать, что музыка «Пикника» � не для всех, изаполнен почти до отказа. Кроме того, можно сказать, что музыка «Пикника» � не для всех, и
поклонники этого коллектива � люди нестандартные. Лицо и голос коллектива, Эдмунд Шклярс�поклонники этого коллектива � люди нестандартные. Лицо и голос коллектива, Эдмунд Шклярс�поклонники этого коллектива � люди нестандартные. Лицо и голос коллектива, Эдмунд Шклярс�поклонники этого коллектива � люди нестандартные. Лицо и голос коллектива, Эдмунд Шклярс�поклонники этого коллектива � люди нестандартные. Лицо и голос коллектива, Эдмунд Шклярс�
кий, после выступления ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.кий, после выступления ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.кий, после выступления ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.кий, после выступления ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.кий, после выступления ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.

� Как давно образовался ваш коллектив?� Как давно образовался ваш коллектив?� Как давно образовался ваш коллектив?� Как давно образовался ваш коллектив?� Как давно образовался ваш коллектив?
� Скажем так, точку отсчёта рождения наше�

го коллектива сложно определить, поскольку все
мы раньше играли в студенческих группах и ра�
нее являлись конкурентами. Со временем мы ста�
новились ближе и постепенно знакомились друг с
другом. Потом по тем или иным причинам те сту�
денческие группы претерпевали изменения, и в
результате образовался наш коллектив. Годом на�
шего рождения, в принципе, можно назвать 1982�
й, потому что именно тогда мы записали первый
альбом, и наша музыка постепенно начала рас�
пространяться и получать известность.

� Как бы вы охарактеризовали стиль музы�� Как бы вы охарактеризовали стиль музы�� Как бы вы охарактеризовали стиль музы�� Как бы вы охарактеризовали стиль музы�� Как бы вы охарактеризовали стиль музы�
ки, который играете?ки, который играете?ки, который играете?ки, который играете?ки, который играете?

� Честно говоря, этим вопросом мы никогда
не озадачивались, поскольку наша музыка, мож�
но сказать, рождается спонтанно. Вдохновение –
это такое состояние, которого можно ждать очень
долго. Это нельзя назвать нашей работой. Но ког�
да напеваешь, играешь, допустим, какой�нибудь
мотив на гитаре, то может родиться новая песня.

� Как вы относитесь к современной музы�� Как вы относитесь к современной музы�� Как вы относитесь к современной музы�� Как вы относитесь к современной музы�� Как вы относитесь к современной музы�
кальной культуре? Вы можете выделить кого�токальной культуре? Вы можете выделить кого�токальной культуре? Вы можете выделить кого�токальной культуре? Вы можете выделить кого�токальной культуре? Вы можете выделить кого�то
из рок�исполнителей?из рок�исполнителей?из рок�исполнителей?из рок�исполнителей?из рок�исполнителей?

� Наверное, вашему поколению ближе что�
нибудь оценивать и кого�то выделять. Я скорее
являюсь представителем более консервативных
вкусов. Я думаю, что у каждого из нас есть какие�
то личные пристрастия. И оттого, что мы будем
кого�то выделять или наоборот «задвигать», ниче�
го не изменится, потому что у каждого есть свои
приоритеты. Другое дело, что надо давать чело�
веку максимальное количество информации, он
сам выберет то, что ему надо. Не надо давать
даже никаких оценок, потому что, как правило,

они редко совпадают и, собственно говоря, ниче�
го кроме путаницы не вносят.

� Вы часто даёте концерты?� Вы часто даёте концерты?� Вы часто даёте концерты?� Вы часто даёте концерты?� Вы часто даёте концерты?
� У нас есть сайт, на котором вывешено рас�

писание наших выступлений, на данный момент
наше время наполовину занято концертами. Ос�
тальное время мы проводим дома.

� � � � � На кого рассчитана ваша музыка?На кого рассчитана ваша музыка?На кого рассчитана ваша музыка?На кого рассчитана ваша музыка?На кого рассчитана ваша музыка?
� Кому нравится, тот и слушает. Я знаю, что

нас часто причисляют к готическому направле�
нию, но я бы скорее назвал это ощущением сред�
невековья, которое присутствует в некоторых на�
ших песнях. Возможно, оно переплетается с каки�
ми�то готическими мотивами.

� � � � � Что такое в вашем понимании шоу�бизнес?Что такое в вашем понимании шоу�бизнес?Что такое в вашем понимании шоу�бизнес?Что такое в вашем понимании шоу�бизнес?Что такое в вашем понимании шоу�бизнес?
� До 1989 года существовала фирма «Ме�

лодия». Тогда вышла наша первая пластинка
«Иероглиф», она стояла на полках магазинов по
всей стране. Вот это � железная рука шоу�бизне�
са. Говоря о так называемых «звёздах» я могу ска�
зать, что это понятие применимо к тем людям, ко�
торые светятся над всей территорией Земли. Та�
ких людей в эстрадной музыке или лёгком жанре
я назвать не могу. Есть «звёзды» балета, живопи�
си, литературы, спорта.

����� Каковы ваши ближайшие планы? Каковы ваши ближайшие планы? Каковы ваши ближайшие планы? Каковы ваши ближайшие планы? Каковы ваши ближайшие планы?
� Седьмого марта мы дадим традиционный

концерт в Питере. Вот уже в течение нескольких
лет мы следуем этой славной традиции – даём
концерты седьмого марта.

� Не могли бы вы сказать несколько слов� Не могли бы вы сказать несколько слов� Не могли бы вы сказать несколько слов� Не могли бы вы сказать несколько слов� Не могли бы вы сказать несколько слов
студентам нашего института?студентам нашего института?студентам нашего института?студентам нашего института?студентам нашего института?

� Я надеюсь, что уже все сдали сессию. Же�
лаю пережить следующую. И впереди – любовь,
комсомол и весна.

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей

Рекламная акция от Центризбиркома:
«Проголосуй за Путина дважды и получи

его на третий срок без выборов!»

Поздравляю всех женщин с наступающим
8 марта � Международным Днём Подруг За�
щитников Отечества.

Звонок в роддом:
� Моя фамилия Сидоров. Кого родила моя

жена?
� Девочку.
� Вам не звонили из мэрии?
� Ой, извините, мальчика! Конечно, мальчика!

Какой вкусный салат, дорогая! Сама купила?

Письмо в Комитет по охране окружающей
среды от директора нефтеперерабатывающе�
го завода.

Уважаемый инспектор Смирнов В.Н.!
Мы рассмотрели вашу жалобу и отверга�

ем все Ваши претензии по загрязнению реки
Ершовка нефтепродуктами и тем более её вче�
рашнему самопроизвольному возгоранию.

Директор завода Соколов Е.Г.

Отправь на номер 2233758 смс с сооб�
щением «69382745» и получи бесплатно
«34885720»!!!


