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Блог в помощь!
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Играй, как можешь...
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ИНформация

Новобранцы
31 августа в МИЭТе первокурс�

никам 40�го набора были торже�
ственно вручены студенческие биле�
ты. По сложившейся традиции студен�
ты старших курсов встретили их хле�
бом да солью, зажгли факелы знаний
для каждого факультета и передали
символический ключ от института.
Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин и де�
каны факультетов поздравили студен�
тов и подписали специально изготов�
ленный огромный студенческий би�
лет. Праздник не омрачил даже
дождь, длившийся на протяжении все�
го мероприятия. Более 1300 человек
пополнили ряды студентов МИЭТа. В
добрый путь, первокурсники!

Парад студентов
Зеленограда

1 сентября прошёл парад студен�
тов Зеленограда. В нём принимали
участие учащиеся колледжей №49 и
№50, Института международного
бизнес образования, Московского
института делового администрирова�
ния,  Медицинского училища, и, ко�
нечно же, самого крупного учебного
заведения города � МИЭТа.

Торжественное шествие сопро�
вождалось сразу несколькими оркес�
трами. Сотни студентов проследовали
от площади Юности к ДК «Зеленог�
рад», где для них было подготовлено
торжественное мероприятие и кон�
церт группы «Иванушки интернешнл».

Очередной трофей
2 сентября на поле спорткомп�

лекса МИЭТа прошел финал Кубка
Зеленограда по футболу. Хозяевам
поля противостояла команда «Ангст�
рем». Из�за плохой погоды зрителей
на матче оказалось немного, а ко�
мандам пришлось играть в услови�
ях, близких к болотным. Однако
упорной борьбы не получилось, и
миэтовцы одержали убедительную
победу со счётом 7�1.

SPIE
8 сентября МИЭТ посетил пре�

зидент Международного общества
по оптической технике (SPIE) доктор
Пол МакМанамон. В ходе визита он
встретился с ректором университе�
та и выступил перед студентами с
рассказом об этой международной
организации. Доктор МакМанамон
предложил организовать в МИЭТе
студенческое отделение SPIE. В Рос�
сии уже создано пять студенческих
представительств этой организации
в различных вузах.

Новый сезон в Клубе
Клуб МИЭТа открывает очеред�

ной сезон дискотек! Как всегда для
вас самая лучшая музыка и приятная
атмосфера. Новый свет и улучшен�
ный звук!

Для студентов МИЭТа действуют
скидки на входные билеты.

Дискотека работает по пятницам
и субботам с 21.00 до 03.00.

Добро пожаловать!
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Васильевский спуск, где и собира�
лись студенты, был окружён плотным
кольцом безопасности, все коммуналь�
ные службы стояли наготове. Напряже�
ние нарастало по мере прибывания

молодёжи.
106 вузов со всей Москвы, более

50.000 студентов, героические лично�
сти в жёлтых куртках – оргкомитет, про�
рывающиеся сквозь массы и провожа�

ющие вузы до мест, отведённых им пе�
ред сценой. Студенты скандируют на�
звания своих институтов, кричат речёв�
ки, прямо на месте слагают новые,
поют песни, играют на гитарах.

Наконец все собрались, заняли
отведённые им места, началась торже�
ственная часть. Выступали официаль�
ные лица, со столь знаменательным
днём поздравляли важные персоны.

Клятве Московского студента вто�
рил весь Васильевский спуск. И громо�
выми раскатами проходили слова:
«Клянёмся, клянёмся, клянёмся!»

Российские флаги, знамёна ву�
зов, транспаранты: «Нас объединила

«Мы, первокурсники, вступая в ряды московского студенчества,
торжественно клянёмся:

Быть верными единому духу студенческого братства клянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмся!
С достоинством нести звание студентов своей Alma mater, не жа�

лея сил и времени на постижение наук и получение глубоких и все�
сторонних знаний  клянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмся!

Использовать полученные профессиональные навыки и опыт для
укрепления могущества и процветания России клянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмся!

Укреплять интернациональную дружбу молодёжи, бороться с лю�
быми проявлениями национальной, расовой и религиозной нетерпи�
мости клянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмсяклянёмся!

Заботиться о сохранении и преумножении традиций российско�
го студенчества
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Москва», «Будущее страны – ответ�
ственность молодых» реяли над лику�
ющими массами. И студенты двину�
лись к парку Горького. В пути их жда�
ли пригорки и мосты, улочки и про�
спекты, милиция и ОМОН. Но ничто
не стало преградой.

Тем временем в парке начался
концерт, в котором приняли участие
популярные российские исполнители
и студенческие коллективы, победите�
ли и лауреаты студенческих творчес�
ких фестивалей 2005�2006 годов.
Завершился праздник грандиозным
фейерверком.

Кирилл БучарскийКирилл БучарскийКирилл БучарскийКирилл БучарскийКирилл Бучарский
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Так было и в этом году. Дождав�
шись подходящего момента и воору�
жившись диктофоном, я отправилась
знакомиться с этими таинственными
пришельцами – студентами первого
курса. Кто же они и почему выбрали
именно МИЭТ?

А н н а  И г н а �А н н а  И г н а �А н н а  И г н а �А н н а  И г н а �А н н а  И г н а �
това, МПиТКтова, МПиТКтова, МПиТКтова, МПиТКтова, МПиТК

Я скорее тех�
нический человек,
чем гуманитарный.
Идя в физмат ли�
цей, уже предпола�
гала, что буду
учиться в МИЭТе.

Поступила благодаря олимпиаде, ко�
торая проводилась в институте  в фев�
рале. Я там заняла призовые места и
была зачислена уже в марте. В пла�
нах на будущее: получить второе об�
разование. Какое именно, пока не ре�
шила: либо экономическое, либо пе�
реводческое. От института жду новых
знакомств, больших перспектив. Всем

первокурсникам желаю интересной и
бурной студенческой жизни!

Михаил Ко�Михаил Ко�Михаил Ко�Михаил Ко�Михаил Ко�
ротков, ЭТМОротков, ЭТМОротков, ЭТМОротков, ЭТМОротков, ЭТМО

П о ч е м у
МИЭТ? Да просто
это престижно и
близко к дому. На
самом деле хотел
на МП, но получи�
лось, что попал на
ЭТМО. И всё равно этому рад. По�
ступать было достаточно сложно –
высокий конкурс. В МИЭТе я надеюсь
получить необходимые знания, и, ко�
нечно же, весело провести студенчес�

кие годы. Не ве�
шайте нос, будьте
весёлыми, посту�
пайте в МИЭТ!

Алина Они�Алина Они�Алина Они�Алина Они�Алина Они�
щенко,  ИнЭУПщенко,  ИнЭУПщенко,  ИнЭУПщенко,  ИнЭУПщенко,  ИнЭУП
(экономист)(экономист)(экономист)(экономист)(экономист)

Я училась в ли�
цее, поняла, что

техническое образование – это не
совсем моё. В результате поступила
на экономический факультет. Выб�
рала МИЭТ потому, что он находит�
ся рядом с домом, к тому же у меня
родители учились в МИЭТе, да и зна�
комых здесь много. Поступать было
несложно. Главное – побороть вол�
нение. Желаю всем успехов и чтобы
оправдалось всё, что вы задумали!

Анна Криво�Анна Криво�Анна Криво�Анна Криво�Анна Криво�
шеина,  ИнЭУПшеина,  ИнЭУПшеина,  ИнЭУПшеина,  ИнЭУПшеина,  ИнЭУП
(юрист)(юрист)(юрист)(юрист)(юрист)

МИЭТ я выб�
рала потому, что
это один из самых
лучших вузов, не
только в Зеленог�
раде, но и в Моск�

ве. Я поступила в два института, но
учиться решила именно в МИЭТе.

Праздник

Чему очень рада, здесь много всего
интересного. От института я жду но�
вых впечатлений. Желаю, чтобы сту�
дентам пригодилась их будущая про�
фессия. Пусть у нас всё получится!
Главное – не отлынивать!

С е р г е й  ТС е р г е й  ТС е р г е й  ТС е р г е й  ТС е р г е й  Тк а �к а �к а �к а �к а �
н о в ,  И М Эн о в ,  И М Эн о в ,  И М Эн о в ,  И М Эн о в ,  И М Э

Поступил уже
второй раз. В про�
шлом году тоже
поступал, учился
на платном, но вы�
летел из института.
Сдавая экзамены
второй раз этим летом, попал на
ИМЭ. Почему хочется учиться в МИ�
ЭТе? Любовь к компьютерам. Среди
моих одноклассников многие учат�
ся в разных технических вузах. Мно�
гие из них недовольны. А я проучил�
ся год и жалею только о том, что вы�
летел. Сейчас уже был бы на втором
курсе. Так что мой вам совет: посе�
щайте лекции!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

www.in�versia.ru Наш опрос
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Как подработать
студенту?
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УУУУУчёному секретарю совета вучёному секретарю совета вучёному секретарю совета вучёному секретарю совета вучёному секретарю совета вузазазазаза
С.А. Неустроеву � 80 лет!С.А. Неустроеву � 80 лет!С.А. Неустроеву � 80 лет!С.А. Неустроеву � 80 лет!С.А. Неустроеву � 80 лет!

Заведующей кафедрой ИПОВСЗаведующей кафедрой ИПОВСЗаведующей кафедрой ИПОВСЗаведующей кафедрой ИПОВСЗаведующей кафедрой ИПОВС
Л.ГЛ.ГЛ.ГЛ.ГЛ.Г. Г. Г. Г. Г. Гагариной � 50 лет!агариной � 50 лет!агариной � 50 лет!агариной � 50 лет!агариной � 50 лет!

Заведующему кафедройЗаведующему кафедройЗаведующему кафедройЗаведующему кафедройЗаведующему кафедрой
физвоспитанияфизвоспитанияфизвоспитанияфизвоспитанияфизвоспитания

А.В. Островскому � 50 лет!А.В. Островскому � 50 лет!А.В. Островскому � 50 лет!А.В. Островскому � 50 лет!А.В. Островскому � 50 лет!

Желаем долгих летЖелаем долгих летЖелаем долгих летЖелаем долгих летЖелаем долгих лет, здоровья и, здоровья и, здоровья и, здоровья и, здоровья и
успешной работы!!!успешной работы!!!успешной работы!!!успешной работы!!!успешной работы!!!

Напоминаем нашим читате�
лям, что теперь у «ИНверсии» есть
и свой сайт в ИНтернете. Там вы
найдёте самую полную информа�
цию о нашей газете, увидите наши
награды, узнаете всё о наших  кор�
респондентах.

На сайте есть информация о
всех спортивных секциях нашего
вуза, расписание игр и трениро�
вок сборных команд МИЭТа по
всем видам спорта, таблицы Пер�
венства вузов Москвы, расписа�
ние занятий кружков и коллективов
нашего Клуба.

На www.in�versia.ru можно най�
ти электронные версии нашего изда�
ния в pdf�формате. На сайте разме�
щаются фоторепортажи всех собы�
тий вузовской жизни. Здесь можно
задать любой вопрос нашей редак�
ции, и мы попытаемся сами или с по�
мощью администрации вуза на него
ответить. Наши корреспонденты по�
общаются с читателями на форуме,
прочитают ваши пожелания в госте�
вой книге.

Самое главное достояние на�
шего сайта, безусловно, самая
полная молодёжная информацион�
ная лента. Все новости МИЭТа,
московской и зеленоградской сту�
денческой жизни появляются на на�
шем сайте каждый день.

На сайте можно найти и полный
перечень интернет�сайтов МИЭТа и
миэтовцев.

Ждём вас ежедневно и кругло�
суточно!

VVVVVostok aka GlaVREDostok aka GlaVREDostok aka GlaVREDostok aka GlaVREDostok aka GlaVRED
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Наука

IV Международная научно�IV Международная научно�IV Международная научно�IV Международная научно�IV Международная научно�
техническая школа�конференциятехническая школа�конференциятехническая школа�конференциятехническая школа�конференциятехническая школа�конференция
«Молодые учёные – науке, тех�«Молодые учёные – науке, тех�«Молодые учёные – науке, тех�«Молодые учёные – науке, тех�«Молодые учёные – науке, тех�
нологиям и профессиональномунологиям и профессиональномунологиям и профессиональномунологиям и профессиональномунологиям и профессиональному
образованию в электронике»образованию в электронике»образованию в электронике»образованию в электронике»образованию в электронике»

Конференция состоится 14�18
ноября 2006 г. на базе МИРЭА.
Приглашаются молодые учёные,
инженеры, аспиранты и студенты
для рассмотрения вопросов физи�
ки, технологии и математического
моделирования процессов высо�
ких наукоёмких технологий, а так�
же информатизации процессов
обучения в образовательной дея�
тельности человека, что способ�
ствует гармоничному устойчивому
развитию современного общества.

Срок предоставления заявки –
до 20 сентября.

Подробнее на
www.conf.mirea.ru

Конкурс «Лучший молодойКонкурс «Лучший молодойКонкурс «Лучший молодойКонкурс «Лучший молодойКонкурс «Лучший молодой
специалист 2006 года в областиспециалист 2006 года в областиспециалист 2006 года в областиспециалист 2006 года в областиспециалист 2006 года в области
науки и техники»науки и техники»науки и техники»науки и техники»науки и техники»

Конкурс проводится среди
молодых учёных, специалистов,
научных сотрудников, преподава�
телей, стажёров�исследователей и
аспирантов научно�исследова�
тельских учреждений, высших
учебных заведений, предприятий и
организаций Зеленограда.

Срок предоставления заявки –
до 30 сентября.

Подробнее на
www.molodeg.ru/?id=262

Вторая ежегодная выставкаВторая ежегодная выставкаВторая ежегодная выставкаВторая ежегодная выставкаВторая ежегодная выставка
современной актуальной скуль�современной актуальной скуль�современной актуальной скуль�современной актуальной скуль�современной актуальной скуль�
птуры «АRTполе’2006.птуры «АRTполе’2006.птуры «АRTполе’2006.птуры «АRTполе’2006.птуры «АRTполе’2006.
TTTTTechnology»echnology»echnology»echnology»echnology»

Цель: привлечь внимание обще�
ственности к реанимированию и к
развитию ландшафтной скульптуры
и микроэлектроники в нашей стра�
не. Во время проведения выставки
планируются специальные экскур�
сии для студентов, которым покажут
не только современное искусство,
но и познакомят с high�tech произ�
водством завода «Микрон».

Проводится 9 сентября – 10
октября 2006 года на территории
завода «Микрон».

Подробнее на
www.gif.ru/afisha/artpole�2006

Всероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсныйВсероссийский конкурсный
отбор инновационных проектовотбор инновационных проектовотбор инновационных проектовотбор инновационных проектовотбор инновационных проектов
аспирантов и студентов «Индус�аспирантов и студентов «Индус�аспирантов и студентов «Индус�аспирантов и студентов «Индус�аспирантов и студентов «Индус�
трия наносистем и материалы»трия наносистем и материалы»трия наносистем и материалы»трия наносистем и материалы»трия наносистем и материалы»

Цель: выявление и содействие
в реализации лучших студенческих
предпринимательских проектов в
области Нанотехнологии.

Состоится  26�29 сентября
2006 года в зале Учёного Совета
МИЭТа (ауд. 3103).

Подробнее на www.misinfo.ru
в разделе «Информационная кон�
курсная система»

Выставка SEMI Expo CISВыставка SEMI Expo CISВыставка SEMI Expo CISВыставка SEMI Expo CISВыставка SEMI Expo CIS
20062006200620062006

Международная выставка
оборудования и материалов для
полупроводниковой промышлен�
ности. Представлены ведущие ми�
ровые и российские компании.

Состоится 3�4 октября в Но�
вом Манеже.

Подробнее на www.semi.org

Пятая международная конферен�Пятая международная конферен�Пятая международная конферен�Пятая международная конферен�Пятая международная конферен�
ция «Уция «Уция «Уция «Уция «Углерод: фундаментальныеглерод: фундаментальныеглерод: фундаментальныеглерод: фундаментальныеглерод: фундаментальные
проблемы науки, материалове�проблемы науки, материалове�проблемы науки, материалове�проблемы науки, материалове�проблемы науки, материалове�
дение,  технология» .дение,  технология» .дение,  технология» .дение,  технология» .дение,  технология» .
Тематика конференции охватыва�
ет широкий круг проблем, связан�
ных с химией, физикой и техноло�
гией углерода и углеродных мате�
риалов.

Состоится 18�20 октября 2006
года в МГУ им. Ломоносова.

Подробнее на
www.ruscarbon.com

...И вот настал тот день, когда мне должны были выдать студенчес�...И вот настал тот день, когда мне должны были выдать студенчес�...И вот настал тот день, когда мне должны были выдать студенчес�...И вот настал тот день, когда мне должны были выдать студенчес�...И вот настал тот день, когда мне должны были выдать студенчес�
кий билеткий билеткий билеткий билеткий билет. Я надел накрахмаленную белоснежную сорочку. Я надел накрахмаленную белоснежную сорочку. Я надел накрахмаленную белоснежную сорочку. Я надел накрахмаленную белоснежную сорочку. Я надел накрахмаленную белоснежную сорочку, приготов�, приготов�, приготов�, приготов�, приготов�
ленную с вечера и заботливо отглаженную мамой, лакированные ост�ленную с вечера и заботливо отглаженную мамой, лакированные ост�ленную с вечера и заботливо отглаженную мамой, лакированные ост�ленную с вечера и заботливо отглаженную мамой, лакированные ост�ленную с вечера и заботливо отглаженную мамой, лакированные ост�
роносые ботинки и отутюженные брюки со стрелками. «Гроносые ботинки и отутюженные брюки со стрелками. «Гроносые ботинки и отутюженные брюки со стрелками. «Гроносые ботинки и отутюженные брюки со стрелками. «Гроносые ботинки и отутюженные брюки со стрелками. «Гладиолусы пре�ладиолусы пре�ладиолусы пре�ладиолусы пре�ладиолусы пре�
подам забыл», – ухмыльнулся старший братподам забыл», – ухмыльнулся старший братподам забыл», – ухмыльнулся старший братподам забыл», – ухмыльнулся старший братподам забыл», – ухмыльнулся старший брат, который уже окончил ин�, который уже окончил ин�, который уже окончил ин�, который уже окончил ин�, который уже окончил ин�
ститутститутститутститутститут. Но мне было всё равно. Это же такой важный день!. Но мне было всё равно. Это же такой важный день!. Но мне было всё равно. Это же такой важный день!. Но мне было всё равно. Это же такой важный день!. Но мне было всё равно. Это же такой важный день!

Ïûøíî, äîñòîéíî, êðàñèâî

Я пришёл к МИЭТу, моей буду�
щей альма�матер, за 40 минут до
начала торжественной части мероп�
риятия. Я всегда отличался особой
пунктуальностью. Недолго пришлось
мне искать студента, достойно дер�
жащего табличку с названием мое�
го факультета. Я встал справа от
него, созерцая происходящее. За
спиной услышал смех: «Этому пар�
ню в лакированных ботинках надо
было ещё гвоздику в петлицу вста�
вить для полного «фэшна». Я не об�
ращал на них никакого внимания.
Им, непричёсанным юнцам в потас�
канных джинсовках, следовало бы
вообще брать с меня пример! Види�
мо, в подтверждение моим словам
пухлые тучи разразились мелким
дождём, а все присутствовавшие
попрятались под цветными зонтика�
ми. Как раз в тот момент я достал фо�
тоаппарат, чтобы запечатлеть рек�

тора, произносящего приветствен�
ную речь. Я фотографировал дека�
нов, которые приветствовали нас,
абитуриентов, внимательно слушал,
что они говорили, внимал словам на�
чальника Окружного управления
образования С.И. Гагина. Жаль, что
погода подвела. Но праздник всё
равно состоялся.

Прекрасное музыкальное со�
провождение, торжественная атмос�
фера, радостные лица взрослых (на�
верное, преподавателей и родите�
лей), лишний раз уверили меня, что я
выбрал именно тот вуз, который не
только обеспечит мне достойное обу�
чение, но и станет моим вторым до�
мом на ближайшие пять лет.

Чуть позже я получил свой сту�
денческий билет. Так что теперь я пер�
во�кур�сник! С чем поздравляю себя
и всех вас, слоники!

ГГГГГордый Слонордый Слонордый Слонордый Слонордый Слон

Праздник

Подработка

Большинство студентов знаетБольшинство студентов знаетБольшинство студентов знаетБольшинство студентов знаетБольшинство студентов знает, что такое летняя подработка, и как, что такое летняя подработка, и как, что такое летняя подработка, и как, что такое летняя подработка, и как, что такое летняя подработка, и как
непросто порой достаётся заработок. Бывает обидно осознавать, чтонепросто порой достаётся заработок. Бывает обидно осознавать, чтонепросто порой достаётся заработок. Бывает обидно осознавать, чтонепросто порой достаётся заработок. Бывает обидно осознавать, чтонепросто порой достаётся заработок. Бывает обидно осознавать, что
время, предназначенное для отдыха, ты вынужден потратить на работувремя, предназначенное для отдыха, ты вынужден потратить на работувремя, предназначенное для отдыха, ты вынужден потратить на работувремя, предназначенное для отдыха, ты вынужден потратить на работувремя, предназначенное для отдыха, ты вынужден потратить на работу.....
В реальности этот факт имеет две стороныВ реальности этот факт имеет две стороныВ реальности этот факт имеет две стороныВ реальности этот факт имеет две стороныВ реальности этот факт имеет две стороны.....

Лично я посоветовала бы всем
отдыхать в своё удовольствие. Про�
цесс работы ещё успеет вам надоесть
за всю жизнь, так как «пахать» при�
дётся всем без исключения. Наслаж�
даться свободным временем, высы�
паться в своё удовольствие � всё это
звучит очень соблазнительно. Но… Не
все имеют такую возможность. Мно�
гим ребятам, перед тем, как отпра�
виться на заслуженный отдых, прихо�
дится на него заработать.

Есть и другая мотивация, с которой
сталкиваются студенты более старших
курсов: получение опыта.

Этим летом мне довелось порабо�
тать по специальности и узнать, нако�
нец, что же представляет собой рабо�
та маркетолога. И вот какие выводы я
сделала.

ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:
Это было очень интересно. На

период работы ты становишься частью
некой системы. Тебя постоянно окру�
жают люди, понимающие, чего они хо�
тят, чётко осознающие свои цели и
стремящиеся к их достижению. Ты ви�
дишь, что от тебя тоже начинают за�
висеть определённые процессы, заме�
чаешь, что мыслишь уже совершенно
по�другому. Всё вышеперечисленное
— колоссальный опыт, который мне
посчастливилось приобрести.

МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:

Но, к сожалению, можно столкнуть�
ся и с другой стороной рабочего про�
цесса, менее приятной. Во�первых, об�
ращаю ваше внимание на так называе�
мый, испытательный срок. Сейчас это
очень популярное понятие, означающее
то, что в течение определённого време�
ни вы работаете без оформления тру�
довой книжки. Что это значит? А то, что
вас могут «наколоть», не заплатив за ра�
боту. И добиться этих денег будет невоз�
можно, так как доказательств самого
факта вашей деятельности нет. Во�вто�
рых, вы можете разочароваться в выб�
ранной профессии, ведь теория и прак�
тика � две абсолютно раз�
ные вещи. Поэтому мой со�
вет: как можно быстрее по�
пробуйте себя на своём по�
прище.

P.S. Каждый из нас меч�
тает устроиться на престиж�
ную и высокооплачивае�
мую должность. На рынке
труда � жёсткая конкурен�
ция. Правильное решение в
такой ситуации: выделиться
на фоне массы. Но для это�
го вам просто необходимо
иметь опыт.

 Может и стоит пора�
ботать следующим летом?
Решать вам!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Îïûò, î êîòîðîì íàäî ãîâîðèòü
Поначалу осознание того, что я, как все нормальные взрослые люди,Поначалу осознание того, что я, как все нормальные взрослые люди,Поначалу осознание того, что я, как все нормальные взрослые люди,Поначалу осознание того, что я, как все нормальные взрослые люди,Поначалу осознание того, что я, как все нормальные взрослые люди,

поработаю летом, бальзамом разливалось по моему организмупоработаю летом, бальзамом разливалось по моему организмупоработаю летом, бальзамом разливалось по моему организмупоработаю летом, бальзамом разливалось по моему организмупоработаю летом, бальзамом разливалось по моему организму.....

×òî áóäåì çàêàçûâàòü?

Просыпаться рано утром по пятницам и в выходные – не самая лучшаяПросыпаться рано утром по пятницам и в выходные – не самая лучшаяПросыпаться рано утром по пятницам и в выходные – не самая лучшаяПросыпаться рано утром по пятницам и в выходные – не самая лучшаяПросыпаться рано утром по пятницам и в выходные – не самая лучшая
перспектива. Но если в твоём кошельке после летнего отдыха осталось со�перспектива. Но если в твоём кошельке после летнего отдыха осталось со�перспектива. Но если в твоём кошельке после летнего отдыха осталось со�перспектива. Но если в твоём кошельке после летнего отдыха осталось со�перспектива. Но если в твоём кошельке после летнего отдыха осталось со�
всем немного бумажек, и пополнение их количества за счёт нежданных бла�всем немного бумажек, и пополнение их количества за счёт нежданных бла�всем немного бумажек, и пополнение их количества за счёт нежданных бла�всем немного бумажек, и пополнение их количества за счёт нежданных бла�всем немного бумажек, и пополнение их количества за счёт нежданных бла�
годетелей не предвидится – настала пора летней подработки.годетелей не предвидится – настала пора летней подработки.годетелей не предвидится – настала пора летней подработки.годетелей не предвидится – настала пора летней подработки.годетелей не предвидится – настала пора летней подработки.

 И вот я уже стою в многолюдном ки�
нотеатре, где проходит очередная промо�
акция крупной компьютерной фирмы. Моя
задача: рассказывать про «двухядерные
процессоры и новейшие разработки».

ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:
Общение с людьми всегда полезно.

Ты учишься обосновывать свою точку зре�
ния, быстро реагировать на неожидан�
ные вопросы, разъяснять все тонкие мо�
менты и презентовать товар. Безуслов�
но, это пригодится в жизни, как экономи�
сту, так и технарю.

Ещё один плюс – это комфортные
условия работы: музыка, тёплое помеще�
ние и есть, где перекусить. Но и самое
главное � это зарплата, которая меня
вполне устраивала. Так что, в общем,

работа кажется несложной, если бы не...
МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:
Восьмичасовой рабочий день. И это

без учёта дороги туда�обратно. Иногда
настаёт момент, когда тебе просто хочет�
ся отвернуться от всех любопытных про�
хожих и самой пойти посмотреть фильм.

 Помимо этого, ты стоишь прямо
напротив барной стойки, где каждую се�
кунду кто�то поглащает поп�корн, моро�
женое и всякую всячину. А твой обеден�
ный перерыв длится всего�навсего пол
часа, да и денег у студента на нормаль�
ный обед в центре Москвы маловато.

К тому же, постоянно приходится
следить, как бы за твоей спиной кто�ни�
будь не свистнул пультик от телевизора,
а то и клавиатуру от компьютера. Но
самое весёлое  � это приведение в поря�
док рабочего места: плазменную панель
весом 40 кг и другую технику надо в це�
лости и сохранности доставить на склад.

Но, несмотря на недостатки, рабо�
та на промоакции – это хороший опыт,
деньги и возможность в будущем устро�
иться на работу в эту фирму.

Мой заработок составил 25 долла�
ров в день, плюс небольшая премия.

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

Òðè íåäåëè â êèíî
Деньги�то зарабатывать будешь?Деньги�то зарабатывать будешь?Деньги�то зарабатывать будешь?Деньги�то зарабатывать будешь?Деньги�то зарабатывать будешь?
� Да надо бы.� Да надо бы.� Да надо бы.� Да надо бы.� Да надо бы.
� Берёшь вот эту коробку листовочек и тащишься с ней на вокзал.� Берёшь вот эту коробку листовочек и тащишься с ней на вокзал.� Берёшь вот эту коробку листовочек и тащишься с ней на вокзал.� Берёшь вот эту коробку листовочек и тащишься с ней на вокзал.� Берёшь вот эту коробку листовочек и тащишься с ней на вокзал.

Раздаёшь по вагонам, а потом впариваешь товарищам пассажирам вРаздаёшь по вагонам, а потом впариваешь товарищам пассажирам вРаздаёшь по вагонам, а потом впариваешь товарищам пассажирам вРаздаёшь по вагонам, а потом впариваешь товарищам пассажирам вРаздаёшь по вагонам, а потом впариваешь товарищам пассажирам в
залах ожидания. Фирштейн?залах ожидания. Фирштейн?залах ожидания. Фирштейн?залах ожидания. Фирштейн?залах ожидания. Фирштейн?

� Фирштейн...� Фирштейн...� Фирштейн...� Фирштейн...� Фирштейн...
Итак, мне предстояло познать все прелести и гадости работы про�Итак, мне предстояло познать все прелести и гадости работы про�Итак, мне предстояло познать все прелести и гадости работы про�Итак, мне предстояло познать все прелести и гадости работы про�Итак, мне предстояло познать все прелести и гадости работы про�

моутера, проще говоря, распространителя листовок.моутера, проще говоря, распространителя листовок.моутера, проще говоря, распространителя листовок.моутера, проще говоря, распространителя листовок.моутера, проще говоря, распространителя листовок.
ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:
     Имея массу свободного времени

летом, простому студенту грех не подра�
ботать. Работать мне, к счастью, прихо�
дилось немного, около трёх часов в день.
Самый большой плюс этой работы в том,
что преодолевается своеобразный ком�
плекс, иногда возникающий у людей в тех
ситуациях, когда надо пойти на контакт
с незнакомым человеком. Работать было
даже забавно – некоторые знакомились,

что�то спрашивали, в общем,
ты получаешь массу положи�
тельных эмоций. Правда, и
здесь есть свои нюансы (см.
след. пункт). Деньги платили хо�
рошие, хрустящие, свеженапе�
чатанные.

МИНУСЫМИНУСЫМИНУСЫМИНУСЫМИНУСЫ:::::
     Вставать приходилось

рано, чрезвычайно рано.
Подъём производился по пер�
вому «ку�ка�ре�ку» будильни�
ка и бодрых петухов. Еле про�
дирая глаза и взваливая на

свои хрупкие плечи неподъёмную до�
рожную сумку, доверху набитую ярко�
жёлтыми рекламными листовками, я во�
локлась в Москву, на вокзал, где бла�
гополучно раздавала, втюхивала, впа�
ривала зевающим пассажирам рекла�
му какого�то банка. Работа, в принци�
пе, была непыльная, однако периоди�
чески приходилось наталкиваться на не�
слыханное человеческое хамство, иног�
да создавалось впечатление, будто ты
никому не нужный обслуживающий пер�
сонал (хотя им хоть чаевые оставляют).

Итак, моя ежедневная зарплата
составляла око�
ло 15�ти долла�
ров, что меня
вполне устраи�
вало, если брать
в расчёт то, что
работа длилась
всего три часа в
день.

ИринаИринаИринаИринаИрина
НистулейНистулейНистулейНистулейНистулей

Èñòîðèÿ ïðîìîóòåðà

ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:
Ибо не придётся торчать дома, ко�

варно поджидая у телефона момента
возвращения очередной/ого подруги/
друга с работы/c отдыха, дабы завла�
деть ей/им на остаток вечера или лета.
И самый очевидный плюс – приличнень�
кое количество наличных в собственных
жадных ручках! Но поскольку я уже дав�
но знала, куда пойдут все денежные зна�
ки, как раз�таки самый очевидный плюс
не очень�то меня и грел...

МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:МИНУСЫ:
В общем, неубедительная квали�

фикация не позволила устроиться на
работу по специальности, поэтому
была выбрана карьера официантки в

весьма, надо
сказать, при�
личном заве�
дении. Но ни
слово «карь�
ера», ни со�
ч е т а н и е
«приличное
заведение»
маму не убе�
дили –
«Как?! А я
хотела, что�
бы ты рабо�
тала в по�
сольстве!» И
это первый
минус: иног�
да неуважи�

тельное или даже пренебрежительное
к вам отношение, хотя всякий труд по�
чётен и что�то там ещё...

Следующая проблема возникла
уже на практике. Существовали оп�
ределённые требования к внешнему
виду, которым тяжеловато было со�
ответствовать: вам пришлось бы либо
закупить полное классическое одея�
ния, либо выкопать из шкафа то, что
надевала на вас мама по праздникам
классе так в седьмом. Кроме того, в
зале вы не имеете права сидеть или
принимать другие удобные положе�
ния, поэтому с ногами скоро нача�
лись проблемы. Но я нашла выход:
просто на время забыла, что у меня
есть ноги! Потом пришлось отказать�
ся и от мысли о руках... Но предме�
том основного беспокойства было
меню, которое вроде было на рус�
ском, а вроде и нет: меланзане каса�
линга, панна котта ди фраголе и про�
чая жуть, которая никак не лезла в го�
лову. В общем, первые две недели
приходилось бесконечно извиняться.
Ещё иногда было очень сложно улы�
баться и быть дружелюбной, когда
все люди, которые почему�то не мо�
гут поесть дома, начинали жутко раз�
дражать.

Но я не жалуюсь. Руководство и
все те, с кем я работала, оказались
очень даже милыми и приятными
людьми и спасли ситуацию.

LLLLLyssayssayssayssayssa
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Искусство

Студенчество

Актив

Чтобы объединить активных, целеустремлЧтобы объединить активных, целеустремлЧтобы объединить активных, целеустремлЧтобы объединить активных, целеустремлЧтобы объединить активных, целеустремлёёёёённых и трудолюбивых сту�нных и трудолюбивых сту�нных и трудолюбивых сту�нных и трудолюбивых сту�нных и трудолюбивых сту�
дентов, помочь им определить свой путь, обучить их и воспитать граж�дентов, помочь им определить свой путь, обучить их и воспитать граж�дентов, помочь им определить свой путь, обучить их и воспитать граж�дентов, помочь им определить свой путь, обучить их и воспитать граж�дентов, помочь им определить свой путь, обучить их и воспитать граж�
данское самосознание, был создан образовательный факультативданское самосознание, был создан образовательный факультативданское самосознание, был создан образовательный факультативданское самосознание, был создан образовательный факультативданское самосознание, был создан образовательный факультатив
«Г«Г«Г«Г«Гражданская смена».ражданская смена».ражданская смена».ражданская смена».ражданская смена».

Что такое ГЧто такое ГЧто такое ГЧто такое ГЧто такое ГС?С?С?С?С?
«Гражданская смена» – это город�

ской просветительский проект, глав�
ная цель которого – воспитание граж�
данственности и патриотизма москов�
ского студенчества. «Смена» – это со�
временный проект в режиме реально�
го времени, где помимо образова�
тельной части большое внимание уде�
ляется практическим действиям.

«Гражданская смена» – это откры�
тая площадка, дающая возможность
студентам разрабатывать и реализо�
вывать идеи в социальной, инноваци�
онной и бизнес сфере. В основе – про�
ектная деятельность. Это позволяет
молодым людям попробовать себя в
различных направлениях и решить в
итоге, что им ближе.

Проект представляет собой сис�
тему постоянно действующих мероп�
риятий: публичные лекции в вузах,
выездные семинары, клубные и твор�
ческие встречи, мастер�классы с из�
вестными людьми и многое другое.

Лекции «Гражданской смены»
проводятся в форме деловой игры,
что позволяет эффективно воспри�
нять информацию и получить не�
сколько точек зрения на конкретную
проблему.

«Гражданская смена» приглаша�
ет на выездные семинары студентов из
различных вузов Москвы, чтобы по�
нять и обсудить, что можно реально
сделать для улучшения жизни страны.

Семинары помогают развить ли�
дерские качества, умение работать в
команде,  быстро реагировать на ме�
няющуюся ситуацию, работать в тя�
жёлом и быстром ритме по чёткому
графику, помогают наладить контак�
ты с другими вузами и студенчески�
ми организациями.

Каждый день посвящён опреде�
ленным темам: лидер и команда,
гражданственность и проблемы наци�
онального самосознания, инноваци�
онное и бизнес проектирование. На
лекциях студенты разрабатывают
вопросы по теме и задают их в кон�
це. Их активность поощряется балла�
ми, которые называются кредитами
доверия («Кредо»). По завершению
семинара, при подведении итогов,
руководители отмечают наиболее
отличившихся студентов. Критерием
оценки является умение выявить про�
блему, предложить её интересное
решение, а так же активность, лидер�
ские качества и командность. После
семинара все участники становятся
кандидатами в Действительные чле�
ны Клуба с правом посещения и ис�
пользования возможностей Клуба
для личностного развития.

Как стать участником ГКак стать участником ГКак стать участником ГКак стать участником ГКак стать участником ГС?С?С?С?С?
С мая 2006 года в МИЭТе откры�

то Представительство ГС, которое ре�
шает проблему информирования и
вовлечения наших студентов в моло�
дёжные проекты Москвы.

За время работы Представитель�
ства 25 студентов МИЭТа приняли
участие в выездных семинарах «Граж�
данской смены». Некоторые из них
уже разработали свои бизнес�проек�
ты, а другие работают в проекте «Пра�
вительство дублёров».

Чтобы стать участником, необхо�
димо обратиться к руководителям
Представительства.

Руководители Представитель�Руководители Представитель�Руководители Представитель�Руководители Представитель�Руководители Представитель�
ства в МИЭТства в МИЭТства в МИЭТства в МИЭТства в МИЭТе:е:е:е:е:

Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель � Алина Тарасова
(ЭУ�31),

Менеджер по информацииМенеджер по информацииМенеджер по информацииМенеджер по информацииМенеджер по информации –
Марийка Тарасова (ЭУ�51),

Менеджер по направлению гос�Менеджер по направлению гос�Менеджер по направлению гос�Менеджер по направлению гос�Менеджер по направлению гос�
служба служба служба служба служба – Иван Козырев (МП�33),

Менеджер по бизнес направле�Менеджер по бизнес направле�Менеджер по бизнес направле�Менеджер по бизнес направле�Менеджер по бизнес направле�
нию нию нию нию нию – Дмитрий Григорьев (ЭУ�31),

Менеджер по общественнымМенеджер по общественнымМенеджер по общественнымМенеджер по общественнымМенеджер по общественным
проектампроектампроектампроектампроектам – Анна Чехомова (ИнЯз �51).

В октябре в МИЭТе пройдет пре�
зентация «Гражданской смены», на
которой мы подробнее расскажем о
проекте, его целях, задачах, струк�
туре и преимуществах. Также вы
сможете заполнить анкеты и стать
участником. Следите за информаци�
ей на стендах.

Приглашаем и ждём всех!!!
АлинКа и МарийКа ТАлинКа и МарийКа ТАлинКа и МарийКа ТАлинКа и МарийКа ТАлинКа и МарийКа Тарасовыарасовыарасовыарасовыарасовы

Знаешь ли ты, каково это – просыпаться утром под крики соседей:Знаешь ли ты, каково это – просыпаться утром под крики соседей:Знаешь ли ты, каково это – просыпаться утром под крики соседей:Знаешь ли ты, каково это – просыпаться утром под крики соседей:Знаешь ли ты, каково это – просыпаться утром под крики соседей:
«В кране ржавая вода почему�то льётся. Знайте пить её нельзя, но с утра«В кране ржавая вода почему�то льётся. Знайте пить её нельзя, но с утра«В кране ржавая вода почему�то льётся. Знайте пить её нельзя, но с утра«В кране ржавая вода почему�то льётся. Знайте пить её нельзя, но с утра«В кране ржавая вода почему�то льётся. Знайте пить её нельзя, но с утра
придётся»? Знаешь ли ты, каково это –ценить каждую минуту своего вре�придётся»? Знаешь ли ты, каково это –ценить каждую минуту своего вре�придётся»? Знаешь ли ты, каково это –ценить каждую минуту своего вре�придётся»? Знаешь ли ты, каково это –ценить каждую минуту своего вре�придётся»? Знаешь ли ты, каково это –ценить каждую минуту своего вре�
мени и никуда не опаздывать? Знаешь ли ты, каково это – работать надмени и никуда не опаздывать? Знаешь ли ты, каково это – работать надмени и никуда не опаздывать? Знаешь ли ты, каково это – работать надмени и никуда не опаздывать? Знаешь ли ты, каково это – работать надмени и никуда не опаздывать? Знаешь ли ты, каково это – работать над
совместным проектом в дружной, сплочённой команде? Если нетсовместным проектом в дружной, сплочённой команде? Если нетсовместным проектом в дружной, сплочённой команде? Если нетсовместным проектом в дружной, сплочённой команде? Если нетсовместным проектом в дружной, сплочённой команде? Если нет, то ты, то ты, то ты, то ты, то ты
никогда не был в ГШСА – Гникогда не был в ГШСА – Гникогда не был в ГШСА – Гникогда не был в ГШСА – Гникогда не был в ГШСА – Городской Школе Студенческого Актива приородской Школе Студенческого Актива приородской Школе Студенческого Актива приородской Школе Студенческого Актива приородской Школе Студенческого Актива при
Московском Студенческом Центре.Московском Студенческом Центре.Московском Студенческом Центре.Московском Студенческом Центре.Московском Студенческом Центре.

ÃØÑÀ íàñ câÿçàëà…

Вот уже шестой год школа ак�
тива открывает двери для самых
ярких и талантливых московских
студентов. Но попасть туда может
далеко не каждый, потому что кон�
курс в ГШСА как на престижный
факультет – 3�4 человека на мес�
то. И вот счастливый момент �  про�
шедшие отбор «оккупируют» один
из подмосковных пансионатов.

Выезд ГШСА это четыре труд�
ных, но вместе с тем безмерно ве�
сёлых, запоминающихся на всю
жизнь дня.

Участников делят на несколь�

ко команд, для каждой из которых
нужно придумать своё название и
стиль. Программа составлена та�
ким образом, что нет ни одной ми�
нуты свободного времени. И даже
когда она появляется, сидеть на
месте не может никто, что�то зас�
тавляет двигаться, двигаться, дви�
гаться...

Вместе со своими наставника�
ми ребята целый день проходят
различные тренинги, конкурсы,
после которых «вечёрка» – импро�
визированные выступления команд
на заданную тему.
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Задача ГШСА – дать заряд оп�
тимизма и энергии участникам,
чтобы они, вернувшись в вузы, по�
делились полученным опытом, зна�
ниями и настроением. Главный
принцип – работа всей командой
для достижения поставленной цели.
Важно помнить, что ГШСА не сто�
ит пытаться понять, её можно толь�
ко почувствовать.

Информация к размышлению.
Осенний выезд ГШСА состоится в
начале октября. Все, кто хочет при�
нять в нём участие, могут связаться
с представителями школы в МИЭТе:

Максим Сафронов (ЭУ�31) –Максим Сафронов (ЭУ�31) –Максим Сафронов (ЭУ�31) –Максим Сафронов (ЭУ�31) –Максим Сафронов (ЭУ�31) –
8�905�773�95�08

Кирилл Бучарский (ЭКТ�24) –Кирилл Бучарский (ЭКТ�24) –Кирилл Бучарский (ЭКТ�24) –Кирилл Бучарский (ЭКТ�24) –Кирилл Бучарский (ЭКТ�24) –
8�926�286�76�96

Анатолий Фролов (ЭКТ�31) –Анатолий Фролов (ЭКТ�31) –Анатолий Фролов (ЭКТ�31) –Анатолий Фролов (ЭКТ�31) –Анатолий Фролов (ЭКТ�31) –
8�903�238�10�25

Наставники ГШСАНаставники ГШСАНаставники ГШСАНаставники ГШСАНаставники ГШСА

Вожатый

� Доширак, ты не забыл, что у нас перед ужином шотландская эста�� Доширак, ты не забыл, что у нас перед ужином шотландская эста�� Доширак, ты не забыл, что у нас перед ужином шотландская эста�� Доширак, ты не забыл, что у нас перед ужином шотландская эста�� Доширак, ты не забыл, что у нас перед ужином шотландская эста�
фета?фета?фета?фета?фета?

�  Да помню я. После обеда пойдём к Машке, она нас всех разукра��  Да помню я. После обеда пойдём к Машке, она нас всех разукра��  Да помню я. После обеда пойдём к Машке, она нас всех разукра��  Да помню я. После обеда пойдём к Машке, она нас всех разукра��  Да помню я. После обеда пойдём к Машке, она нас всех разукра�
шивать будетшивать будетшивать будетшивать будетшивать будет.....

� А кричалку придумали?� А кричалку придумали?� А кричалку придумали?� А кричалку придумали?� А кричалку придумали?
� Конечно. И название тоже � «Шотландские ежи». Не сомневайся,� Конечно. И название тоже � «Шотландские ежи». Не сомневайся,� Конечно. И название тоже � «Шотландские ежи». Не сомневайся,� Конечно. И название тоже � «Шотландские ежи». Не сомневайся,� Конечно. И название тоже � «Шотландские ежи». Не сомневайся,

мы будем лучшие. Как всегда.мы будем лучшие. Как всегда.мы будем лучшие. Как всегда.мы будем лучшие. Как всегда.мы будем лучшие. Как всегда.
С таким настроением ребята из

четвёртого отряда готовились к спортив�
ному соревнованию. Дело было этим
летом в солнечной Венгрии на берегу
красивейшего озера Балатон.

Уже несколько лет подряд вожатс�
кий отряд «Зелёная волна» вывозит
сотни детей в лагеря актива и отдыха.
И зачем же, спросите вы, тратить свой
заслуженный отдых на общение с деть�

ми? И действительно, стран�
но, ведь так много студентов
каждое лето надевают жёл�
то�зелёный галстук вожато�
го и, собрав чемоданы, от�
правляются в дальнюю до�
рогу в Евпаторию, Геленд�
жик, Болгарию, Венгрию.
Что же их привлекает в та�
ком отдыхе?

Дмитрий, МПиТКДмитрий, МПиТКДмитрий, МПиТКДмитрий, МПиТКДмитрий, МПиТК
Первый раз поехал в

лагерь почти «за компа�
нию», так как всё было
очень уж  неопределённо.
Но зато во второй раз уже
точно знаешь, что тебя
ожидает куча новых зна�
комств, активный и увлека�
тельный отдых с детьми! По
моему личному убежде�
нию, все настоящие вожа�
тые � романтики до глуби�

ны души, ведь без этого качества в
профессию лучше не соваться!

Анна, ИнЭУПАнна, ИнЭУПАнна, ИнЭУПАнна, ИнЭУПАнна, ИнЭУП
По�моему, работа вожатого –

огромный жизненный опыт. Ведь в
лагере тебе приходится учиться до�
говариваться с детьми любого воз�
раста, искать персональный под�
ход к каждому. А это, поверьте, не
так просто, да и в жизни пригодит�
ся. А вообще я обожаю путеше�
ствовать и смена обстановки летом
мне просто необходима. Поездка
в лагерь как раз та изюминка, ко�
торая делает мой летний отдых не�
забываемым!

Александр, выпускник МГПУАлександр, выпускник МГПУАлександр, выпускник МГПУАлександр, выпускник МГПУАлександр, выпускник МГПУ
Будет что вспомнить и расска�

зать лет через 40. Очень приятно
смотреть как растут и меняются твои
бывшие пионеры. А ещё это возмож�
ность пообщаться и просто погла�

зеть на кучу разных людей, это при�
ключение которое каждый раз но�

вое, это другой мир. Когда приезжа�
ешь в лагерь, выпадаешь из своей
обыденной жизни. Есть только дети,
вожатые, и дирекция всё остальное
не важно и где�то далеко!

Так было и этим летом. Немно�
го уставшие, но очень до�
вольные вожатые в жёлто�
зелёных галстуках верну�
лись из разных концов све�
та. Скоро мы соберёмся
все вместе, чтобы за год
повысить профессиональ�
ные навыки, обучить но�
вичков в школе вожатых
«ЗВ» и с новыми силами
отправиться в лагеря акти�
ва и отдыха. Вожатый – это
наше призвание.

ВЖВЖВЖВЖВЖ

Ежегодно детско�молодёжное общественное объединение «Зелё�
ная волна» проводит игру «Команда». Игроками в ней являются школь�
ники, а наставниками � вожатые. В течение года вожатые набираются
опыта и навыков, необходимых для работы в лагере. Если тебе хочется
сделать свой летний отдых весёлым и незабываемым, если ты хочешь
стать вожатым, приходи к нам! И мы научим тебя всем секретам во�
жатского мастерства.

Первое занятие школы вожатых «Зелёной волны» состоится 5 ок�
тября, в 18.00, корпус 1209, квартира 49. Добро пожаловать!
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Вот уже больше недели любойВот уже больше недели любойВот уже больше недели любойВот уже больше недели любойВот уже больше недели любой
студент или сотрудник МИЭТстудент или сотрудник МИЭТстудент или сотрудник МИЭТстудент или сотрудник МИЭТстудент или сотрудник МИЭТа мо�а мо�а мо�а мо�а мо�
жет с интересом наблюдать фото�жет с интересом наблюдать фото�жет с интересом наблюдать фото�жет с интересом наблюдать фото�жет с интересом наблюдать фото�
выставкувыставкувыставкувыставкувыставку, которая располагается, которая располагается, которая располагается, которая располагается, которая располагается
в переходе из первого в третийв переходе из первого в третийв переходе из первого в третийв переходе из первого в третийв переходе из первого в третий
корпус института.корпус института.корпус института.корпус института.корпус института.

Скажите «Cheese!»

Кому же пришла в голову идея
создать этот оригинальный проект?
Кто они, талантливые ребята, чьи
работы представлены нашему вни�
манию? По каким критериям отби�
рались фотографии для выставки?
Наш корреспондент пообщался с
одним из организаторов фотовыс�
тавки Тимуром Гурьяновым. «Мы
были очень рады, что предыдущая
выставка, приуроченная к 40�летию
МИЭТа, имела успех. Тогда был
проведён конкурс среди авторов
фотографий, и мы получили более
400 голосов. Из�за большого коли�
чества желающих посмотреть фото�
графии в переходе образовывались
небывалые «пробки». Студенты про�
являли немалый интерес ко всем ра�
ботам, обсуждали, критиковали», �
рассказывает Тимур. После такого
удачного дебюта у организаторов
проекта появилась мысль о созда�
нии постоянной студенческой фото�
выставки в стенах родной альма�
матер. Идею поддержали и студен�
ты и преподаватели.

Выставка фотографий «Взгляд»,
которую мы и наблюдаем сейчас в
институте, открылась четвёртого сен�
тября и это всего лишь первая экс�
позиция постоянной выставки сту�
денческой фотографии. Обновлять
экспозицию планируется раз в пол�
тора�два месяца, в зависимости от
активности авторов. Также планиру�
ется создание тематических выста�
вок, приуроченных к праздничным,
торжественным событиям и посвя�
щённых жизни студентов и институ�
та. Работы отбирал худсовет, состо�
явший из трёх человек, каждый из ко�
торых занимается фотографией.

В представленных работах ребя�
та пытались акцентировать внимание
на жизни вне института, ведь только
что закончилось лето, так почему бы
не вспомнить о море, путешествиях,
новых знакомствах и улыбках?

На выставке представлены ра�
боты как студентов, аспирантов, вы�
пускников МИЭТа, так и фотогра�
фии студентов других вузов. Вот
лишь некоторые из имён: Дима Шер,
Константин Каганкевич, Диана Гри�
шина, Олег Сурма. Авторов, конеч�
но, гораздо больше и работы каж�
дого отличаются собственным взгля�
дом на мир и оригинальностью.

Будем надеяться, что количество
молодых талантливых авторов и не�
стандартных фоторабот будет толь�
ко увеличиваться!

Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Франция

ФранцуФранцуФранцуФранцуФранцузы почти такие же, как и мы. Но чтобы понять их образ жизни, почувствоватьзы почти такие же, как и мы. Но чтобы понять их образ жизни, почувствоватьзы почти такие же, как и мы. Но чтобы понять их образ жизни, почувствоватьзы почти такие же, как и мы. Но чтобы понять их образ жизни, почувствоватьзы почти такие же, как и мы. Но чтобы понять их образ жизни, почувствовать
их, надо погруих, надо погруих, надо погруих, надо погруих, надо погрузиться в их повседневность. И тогда перед тобой откроется целый мир дру�зиться в их повседневность. И тогда перед тобой откроется целый мир дру�зиться в их повседневность. И тогда перед тобой откроется целый мир дру�зиться в их повседневность. И тогда перед тобой откроется целый мир дру�зиться в их повседневность. И тогда перед тобой откроется целый мир дру�
гой культуры, ты сделаешь для себя много открытий.гой культуры, ты сделаешь для себя много открытий.гой культуры, ты сделаешь для себя много открытий.гой культуры, ты сделаешь для себя много открытий.гой культуры, ты сделаешь для себя много открытий.

ГГГГГород любвиород любвиород любвиород любвиород любви
Париж ускользает от опре�

деления. Он особенный, незабы�
ваемый. Он галантный темново�
лосый Monsieur с очаровательной
улыбкой. Он дарит цветы симпа�
тичной элегантной Mademoiselle,
излучающей уверенность в себе.
Париж прекрасен.

Его архитектура немного
похожа на архитектуру Питера.
Но только немного. Он состоит
из удивительных по красоте ста�
ринных зданий, маленьких рес�
торанчиков и многочисленных
достопримечательностей. В его
архитектуре часто встречается
дикое смешение стилей. А один
из главных его плюсов – в Пари�
же нет уродливых плакатов и
рекламных щитов.

Самые распространённые
магазины на улицах – булочные.
На втором месте, пожалуй, апте�
ки. Но во всех магазинах обяза�
тельно очень доброе и дружеское
отношение к покупателям.

Парижане очень любят со�
бак. Но желание ходить за своим
питомцем с совочком и пакетиком
возникает не у всех, а потому
фекалии часто встречаются пря�
мо на улицах.

Сувениры и овощи�фрукты
выставляются прямо на улицу, а
в супермаркетах нет специаль�
ных устройств на выходе против

кражи продуктов. В целом, на�
род в Париже более воспитан�
ный, люди доверяют друг другу
(хотя есть и исключения, в основ�
ном в виде торговцев – выходцев
из Африки, которые составляют
едва ли не четверть населения
города).

ЕдаЕдаЕдаЕдаЕда
Французы – гурманы. Уме�

ние ценить хорошую еду и хоро�
шее вино воспитывается в них с
детства. В семье принято ужинать
всем вместе, причём приём пищи
обычно растягивается как мини�
мум на час, в течение которого
беспрерывно ведётся беседа.
Вилкой и ножом умудряются есть
всё, даже когда резать особенно
нечего. Между блюдами пьют
вино, чередуя его с водой. Воду в
стеклянных бутылках в рестора�
нах приносят бесплатно, потому
что её наливают из�под крана.
Почти вся Европа, скажу по сек�
рету, давно очищает воду из�под
крана до питьевого состояния.
Чай пьют редко и только зимой,
успешно заменяя его в остальное
время соком. представляют со�
бой пустую булку из слоеного те�
ста, в которую сами покупатели
кладут варенье.

Отдел сыров в супермарке�
тах наряду с отделом вин зани�
мает четверть магазина. И то, и
другое имеет потрясающий вкус

и несравненное качество. Нор�
мального кефира там нет, уда�
лось найти только некое его по�
добие с буквами на арабском
языке. Ещё в Париже нет греч�
ки, которую заменяют на «кус�
кус», смесь манной крупы и пше�
ничной муки.

ТТТТТранспортранспортранспортранспортранспорт
Припарковаться в Париже

практически невозможно, даже в
августе, когда большая часть на�
селения уезжает в отпуска, поэто�
му в городе так много владельцев
маленьких машинок «Смарт», мо�
тоциклистов и велосипедистов.
Для последних – специальная
разметка на дороге, маршруты
передвижения. И на каждом стол�
бе по два светофора.

Большинство дорог в столи�
це односторонние, правая поло�
са выделена для автобусов и так�
си, поэтому они свободно пере�
двигаются и во время пробок. Но
быстрее всего доехать на двуху�
ровневом подземном транспор�
те. Нижний уровень – смесь элек�
трички и метро RER, охватываю�
щее не только Париж, но и всю
«парижскую область» Ile�de�
France. В черте города эти поез�
да (иногда двухэтажные) делают
немного остановок, в основном
это пересадки на обычное метро.
Станции метро у них не такие кра�
сивые, зато все сделано «для лю�

дей»: на каждой висят карты мет�
ро, RER, автобуса и даже повер�
хности над метро. На многих
станциях есть табло с количе�
ством минут до следующих 2�х по�
ездов и т.д. Чтобы открыть двери
поезда, иногда нужно дергать
специальную рукоятку или нажи�
мать кнопку. Парижане особен�
но гордятся веткой №14, которая
не нуждается в машинисте – всё
автоматизировано.

Незнающему человеку поте�
ряться в парижском метро ниче�
го не стоит. Линии называются по
конечным станциям и различают�
ся по цвету. Пути расположены
посередине станции, а платфор�
мы – по краям. Поэтому важно за�
ранее точно определить, в какую
сторону двигаться. Надо не запу�
таться в стрелках, надписях, на�
правлениях…

Основные города Франции
соединены ещё одной гордостью
французов, линиями сверхскоро�
стных поездов TGV. Эти поезда
развивают скорость до 320 км/
ч. Ездить на них, как правило, де�

� Номер телефона состоит
из 10 цифр.

� Свет в помещениях общего
пользования (подъезды, туалеты)
выключается автоматически, по�
этому приходится запоминать, где
находится выключатель.

� Совершенно нормально
не обращать внимание на чи�
хающего.

� Французы любят свой язык

Знакомство

шевле, чем на личном автотранс�
порте (высокие цены на бензин +
плата за шоссе), но заменить ма�
шины всё равно подчас нечем.

ИнтересностиИнтересностиИнтересностиИнтересностиИнтересности
� В кинотеатрах одна цена за

билет на все сеансы, кроме пер�
вого (немного дешевле). Скидки
для детей, студентов и школьни�
ков. Нет номеров кресел – все
садятся, куда хотят.

Логин:_________Логин:_________Логин:_________Логин:_________Логин:_________
Пароль: *******Пароль: *******Пароль: *******Пароль: *******Пароль: *******
Цель знакомства: Девушка ищет ПарняЦель знакомства: Девушка ищет ПарняЦель знакомства: Девушка ищет ПарняЦель знакомства: Девушка ищет ПарняЦель знакомства: Девушка ищет Парня
День 1.День 1.День 1.День 1.День 1. Вот и он, список

«Принцев и Принцесс». Про�
сматриваю тысячи анкет с фо�
тографиями, упорно игнори�
руя заманчиво улыбающихся
красавцев, в розовых мерца�
ющих рамочках (интим за
деньги). Ну уж нет! Этой про�
фессией займёмся в следую�
щий раз, сейчас мне нужны
простые добропорядочные
юзеры сайта знакомств, ищу�
щие внимания и общения, не
нашедшие понимания в мире
реальных людей. Кто же вы, и
почему вас так много (остано�
вилась на номере 2036 – гла�
за слипаются, внимание рас�
средоточено, толку мало)?

День 2.День 2.День 2.День 2.День 2. Самооценка под�
нимается вместе с количеством
просмотров моей анкеты за
прошедшие сутки. Новых сооб�
щений: 7. Процесс пошёл � я
внедрилась в самую большую
нерелигиозную коммуну на
свете. «Поздравляю, коллега»!
– сказала я сама себе (разго�
варивает с собой – первый
признак болезни Интернетом).
Вопросы однообразны, ответы
несодержательны, что побуж�
дает людей спрашивать и отве�
чать всё больше и больше. Си�
стема проста как мир и рабо�
тает как часы (хотя первый ни�
как нельзя назвать простым, а
вторые уж слишком часто ло�
маются).

День 3.День 3.День 3.День 3.День 3. Медленно, но
верно отсеиваются  все ненуж�
ные, неинтересные и неприс�
тойные. Оставшихся можно
смело присоединять в аську.

Итак, посмотрим, кого же мы
нашли:

Билдер. Добрый, лысый,
накаченный. Любитель клу�
бов, машин и девушек. Отлич�
ное чувство юмора. Речь, из�
рядно украшенная пошлой не�
нормативной лексикой, тянет
за собой шлейф быдловских
замашек. Однако наивное ми�
ровоззрение ребёнка всегда
помогает ему удерживать вок�
руг себя людей, абсолютно не
сочетающихся с его образом
жизни. Пытается всеми силами
своих стальных мускулов раз�
рушить стереотип «Большой,
значит глупый», я даже почти
поверила!

Собственник. Я бы сказа�
ла, псих, но хочется верить в
лучшее. После первых же ми�
нут общения потребовал(!) не�
медленного удаления моей
анкеты из СПП и полной со�
средоточенности моего вни�
мания только на его персоне.
Прослушав все его дальней�
шие «пожелания», среди кото�
рых была встреча с целью со�
здания семьи и воспитания де�
тей, данный контакт был не�
медленно и бесповоротно по�
мещён в чёрный список.

Добрый друг. С таким и
поговорить задушевно можно,
и вечером возвращаться домой
не страшно. Когда холодно и
одиноко, всегда обогреет�при�
ютит, а главное взамен ничего
с вас не спросит. В голове быс�
тро проносятся картинки ста�
рых советских фильмов: комму�
налка, соседский парень, ве�

У каждого из нас есть свои мечты и желания. Моя подругаУ каждого из нас есть свои мечты и желания. Моя подругаУ каждого из нас есть свои мечты и желания. Моя подругаУ каждого из нас есть свои мечты и желания. Моя подругаУ каждого из нас есть свои мечты и желания. Моя подруга
Олька мечтает научиться водить машинуОлька мечтает научиться водить машинуОлька мечтает научиться водить машинуОлька мечтает научиться водить машинуОлька мечтает научиться водить машину, друг Сашка – , друг Сашка – , друг Сашка – , друг Сашка – , друг Сашка – зназназназназнатьтьтьтьть
китайский язык, побывать в Китае и изучить его культурукитайский язык, побывать в Китае и изучить его культурукитайский язык, побывать в Китае и изучить его культурукитайский язык, побывать в Китае и изучить его культурукитайский язык, побывать в Китае и изучить его культуру. Брат. Брат. Брат. Брат. Брат
Алёшка, получая сейчас художественное образование, меч�Алёшка, получая сейчас художественное образование, меч�Алёшка, получая сейчас художественное образование, меч�Алёшка, получая сейчас художественное образование, меч�Алёшка, получая сейчас художественное образование, меч�
таеттаеттаеттаеттает, чтобы его картины стали такими же знаменитыми, как, чтобы его картины стали такими же знаменитыми, как, чтобы его картины стали такими же знаменитыми, как, чтобы его картины стали такими же знаменитыми, как, чтобы его картины стали такими же знаменитыми, как
творения Сальвадора Дали. Мой молодой человек мечтаеттворения Сальвадора Дали. Мой молодой человек мечтаеттворения Сальвадора Дали. Мой молодой человек мечтаеттворения Сальвадора Дали. Мой молодой человек мечтаеттворения Сальвадора Дали. Мой молодой человек мечтает
рассекать бескрайние просторы нашей Родины на снегоходе,рассекать бескрайние просторы нашей Родины на снегоходе,рассекать бескрайние просторы нашей Родины на снегоходе,рассекать бескрайние просторы нашей Родины на снегоходе,рассекать бескрайние просторы нашей Родины на снегоходе,
а сосед Семён Семёныч, мечтает  выиграть в лотерею маши�а сосед Семён Семёныч, мечтает  выиграть в лотерею маши�а сосед Семён Семёныч, мечтает  выиграть в лотерею маши�а сосед Семён Семёныч, мечтает  выиграть в лотерею маши�а сосед Семён Семёныч, мечтает  выиграть в лотерею маши�
нунунунуну. У каждого человека свои мечты и желания, они разнооб�. У каждого человека свои мечты и желания, они разнооб�. У каждого человека свои мечты и желания, они разнооб�. У каждого человека свои мечты и желания, они разнооб�. У каждого человека свои мечты и желания, они разнооб�
разны и уникальны. Но какими бы разными они ни были, фактразны и уникальны. Но какими бы разными они ни были, фактразны и уникальны. Но какими бы разными они ни были, фактразны и уникальны. Но какими бы разными они ни были, фактразны и уникальны. Но какими бы разными они ни были, факт
остаётся фактом – они есть у каждого из нас!остаётся фактом – они есть у каждого из нас!остаётся фактом – они есть у каждого из нас!остаётся фактом – они есть у каждого из нас!остаётся фактом – они есть у каждого из нас!

Ââîä – Enter, èëè äíåâíèê «ëþáîïûòíîãî»

«Мечтать невредно», –
скажет какой�нибудь песси�
мист. «Мечты мечтами, а что
проку от них?» – скажет разо�
чаровавшийся человек, кото�
рый долго пытался осуществить
свою заветную мечту, но в ито�
ге решил, что с него хватит, что
это невозможно. Скорее всего,
он остановился на половине
пути к своей цели, остановился
и… перестал мечтать.

Как же научиться не при�
нимать столь поспешных и оп�
рометчивых решений? Вот что
для этого нужно:

1. Понимать, что наши
мечты – это мотивирующая со�
ставляющая нашей личности.
Это трамплин, от которого мы
можем оттолкнуться, чтобы до�
стигнуть желаемого.

2. Ясно себе представлять
результат, который вы хотите
достигнуть. Представлять –
значит «рисовать» у себя в го�
лове картины своего успеха,
победы.

3. Осознавать, что на пути
к желаемому будут встречать�
ся сложности, препятствия. И
понимать, что это не конец, не
остановка, а лишь преграда,
которую возможно преодо�
леть. Знайте, что преграды за�

каляют, делают нас сильнее,
может появиться ещё больший
азарт в достижении своей цели
и ещё большее желание следо�
вать своей мечте.

4. Знать, что свою жизнь
мы строим своими руками, по�
этому и будущее будет таким,
какой фундамент мы заложим
в настоящем. «Что посеешь, то
и пожнёшь». Действительно,
мудрая пословица. А мечты в
этом нам помогут!

5. Не бояться пробовать,
действовать в выбранном направ�
лении, даже если мечта кажется
неосуществимой. Она будет нео�
существимой только в том случае,
если не будет предпринято ника�
ких действий, если человек будет
лишь тихо мечтать, но ничего при
этом не делать. Во всех остальных
случаях, хоть даже и маленькими
шагами, но мы будем продвигать�
ся к намеченной цели.

Вот основные правила, ко�
торые помогут не упустить свою
Птицу Счастья. Если помнить об
этом, когда желаешь осуще�
ствить свою мечту, то она пере�
станет быть «эфемерным  созда�
нием» нашего воображения, а
станет более реальной и обяза�
тельно осуществится!

Аня БеляковаАня БеляковаАня БеляковаАня БеляковаАня Белякова

Ìå÷òàòü ïîëåçíî!

черние посиделки на большой
общей кухне, жёлтый тёплый
свет… ностальгия… клип Спли�
на на песню «Романс».

Художник. Вымирающий
вид законченного романтика
не только на страницах сайта
знакомств, да и вообще в этой
серой, грустной жизни. Такого
человека не встретишь в клу�
бах, барах и на дискотеках. Вы
можете увидеть его случайно в
вагоне метро (хотя вряд ли вы
его заметите). Одиноко погру�
жён в свой собственный мир,
железные ворота в который от�
крываются постороннему на�
столько редко, что прутья уже
обхватил своими цепкими стеб�
лями дикий ядовитый плющ.

День 4.День 4.День 4.День 4.День 4. Подведение итогов.
За дни моего пребывания в мире
по ту сторону монитора, я нача�
ла понимать истинные мотивы
людей, населяющих бескрайние
просторы интернетовских конти�

нентов. Это не поиск того един�
ственного (образ девочки в сети,
навеянный Земфирой) и не парт�
нёра на одну ночь (хотя, бес�
спорно, таких там много – про�
верено на опыте!). Это, прежде
всего, нехватка друзей вокруг
нас. Людям не с кем поговорить,
они зажаты в узких рамках сво�
его круга общения, и выбраться
из него не представляется воз�
можным, кроме как на страницы
Интернета. Ведь это самый быс�
трый и простой способ обрете�
ния друзей, людей, которые пой�
мут… Это место новых ощуще�
ний, новых лиц, новых вопросов,
а главное, вы всегда можете от�
туда уйти просто нажав на крес�
тик. Как и я. Ведь на этом моё ис�
следование сознания пользова�
теля сайта знакомств окончено,
друзья найдены, выводы сдела�
ны. Всем спасибо, всем удачи!
Удаление анкеты. Ввод � Enter.

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive

Психология

и считают, что иностранец, не го�
ворящий на нём – это как мини�
мум неприлично.

� Везде расплачиваются кре�
дитными картами, разве что чае�
вые оставляют «железом».

� Во Франции есть закон,
по которому накажут челове�
ка, который назовёт свою
хрюшку Наполеоном.

 Полина Полина Полина Полина Полина

Ôðàíöèÿ ïî-ðóññêè
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Компьютерная грамота для школьников в наши дни бо�Компьютерная грамота для школьников в наши дни бо�Компьютерная грамота для школьников в наши дни бо�Компьютерная грамота для школьников в наши дни бо�Компьютерная грамота для школьников в наши дни бо�
лее чем актуальна – она просто необходима. Свободное вла�лее чем актуальна – она просто необходима. Свободное вла�лее чем актуальна – она просто необходима. Свободное вла�лее чем актуальна – она просто необходима. Свободное вла�лее чем актуальна – она просто необходима. Свободное вла�
дение компьютером сегодня требуется в любой сфере дея�дение компьютером сегодня требуется в любой сфере дея�дение компьютером сегодня требуется в любой сфере дея�дение компьютером сегодня требуется в любой сфере дея�дение компьютером сегодня требуется в любой сфере дея�
тельности. К тому же программирование развивает логичес�тельности. К тому же программирование развивает логичес�тельности. К тому же программирование развивает логичес�тельности. К тому же программирование развивает логичес�тельности. К тому же программирование развивает логичес�
кое мышление, повышает общий интеллектуальный уровень.кое мышление, повышает общий интеллектуальный уровень.кое мышление, повышает общий интеллектуальный уровень.кое мышление, повышает общий интеллектуальный уровень.кое мышление, повышает общий интеллектуальный уровень.
А тем, кто собирается получить профессию, связанную с ин�А тем, кто собирается получить профессию, связанную с ин�А тем, кто собирается получить профессию, связанную с ин�А тем, кто собирается получить профессию, связанную с ин�А тем, кто собирается получить профессию, связанную с ин�
форматикой, компьютерное обучение помогает сориентиро�форматикой, компьютерное обучение помогает сориентиро�форматикой, компьютерное обучение помогает сориентиро�форматикой, компьютерное обучение помогает сориентиро�форматикой, компьютерное обучение помогает сориентиро�
ваться в современных компьютерных технологиях. Речь, есте�ваться в современных компьютерных технологиях. Речь, есте�ваться в современных компьютерных технологиях. Речь, есте�ваться в современных компьютерных технологиях. Речь, есте�ваться в современных компьютерных технологиях. Речь, есте�
ственно, идёт о качественном, высокопрофессиональном об�ственно, идёт о качественном, высокопрофессиональном об�ственно, идёт о качественном, высокопрофессиональном об�ственно, идёт о качественном, высокопрофессиональном об�ственно, идёт о качественном, высокопрофессиональном об�
разовании, которое можно получить, ещё учась в школе, вразовании, которое можно получить, ещё учась в школе, вразовании, которое можно получить, ещё учась в школе, вразовании, которое можно получить, ещё учась в школе, вразовании, которое можно получить, ещё учась в школе, в
главном вуглавном вуглавном вуглавном вуглавном вузе нашего города – МИЭТзе нашего города – МИЭТзе нашего города – МИЭТзе нашего города – МИЭТзе нашего города – МИЭТе. Здесь уже много лете. Здесь уже много лете. Здесь уже много лете. Здесь уже много лете. Здесь уже много лет
успешно работает Центр Компьютерного Обучения.успешно работает Центр Компьютерного Обучения.успешно работает Центр Компьютерного Обучения.успешно работает Центр Компьютерного Обучения.успешно работает Центр Компьютерного Обучения.

За 8 лет работы Центр вы�
пустил свыше 3000 слушателей.
Занятия проводятся по широко�
му спектру самых современных
направлений IT�технологий,
включая сертифицированные
курсы Microsoft и Cisco.

В этом году в Центре Компь�
ютерного Обучения открылась
Сетевая Академия Cisco. Впервые
появилась уникальная возмож�
ность пройти обучение в Сетевой
Академии Cisco в Зеленограде! В
Сетевой Академии предоставляет�
ся возможность пройти обучение
и подготовиться к сдаче теста на
получение статуса CCNA (Cisco
Certified Network Associate) � Сер�
тифицированного Сетевого Спе�
циалиста Cisco. Занятия в Сетевой
Академии проводят сертифициро�
ванные инструкторы, прошедшие
соответствующее обучение и име�
ющие сертификат CCAI (Cisco
Certified Academy Instructor).

Также планируется открытие
в ЦКО�МИЭТ авторизованного
тестирующего центра, в котором

можно будет сдавать экзамены для
получения международных серти�
фикатов Microsoft. Обучаясь на
курсах Microsoft в ЦКО�МИЭТ,
слушатели не только получают
знания, но и получают эффектив�
ную подготовку к сдаче экзамена�
ционного теста на получение меж�
дународного сертификата. К тому
же, для прошедших обучение на
курсах Microsoft предусмотрены
скидки в оплате за тестирование.

Обучение в ЦКО�МИЭТОбучение в ЦКО�МИЭТОбучение в ЦКО�МИЭТОбучение в ЦКО�МИЭТОбучение в ЦКО�МИЭТ
ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАС�ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАС�ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАС�ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАС�ШКОЛЬНИКОВ 5�11 КЛАС�
СОВ это:СОВ это:СОВ это:СОВ это:СОВ это:

1. системное планомерное
обучение в течение всего года;

2. индивидуальный подход
к каждому слушателю;

3. современная техничес�
кая база МИЭТа;

4. возможность начать обу�
чение при любом уровне зна�
ний,  буквально  «с  нуля»   (тес�
тирование  при зачислении по�
зволяет определить уровень
подготовки);

5. каждый год обучения —

это законченный блок тем, при
каждом последующем идет на�
ращивание знаний, поэтому
обучение можно начинать даже
школьнику 11 класса;

6. специально разработан�
ные программы обучения по
всем актуальным направлениям
информационных технологий с
раз личными уровнями сложно�
сти  и возможностью перехода
в процессе обучения на другие
направления и уровни;

7. предоставление возмож�
ности бесплатных дополнитель�
ных занятий по базовой про�
грамме и посещения факульта�
тивов с программой повышен�
ной сложности;

8. предоставление возмож�
ности участия в ежегодной кон�
ференции ЦКО�МИЭТ по ин�

� возможность продолжить
обучение на сертифицирован�
ных курсах Microsoft IT Academy
и Cisco Networking Academy в
ЦКО�МИЭТ с получением сер�
тификатов от компаний Microsoft
и Cisco Systems соответственно.

Обучение ШКОЛЬНИ�Обучение ШКОЛЬНИ�Обучение ШКОЛЬНИ�Обучение ШКОЛЬНИ�Обучение ШКОЛЬНИ�
КОВ  5�11  КЛАССОВКОВ  5�11  КЛАССОВКОВ  5�11  КЛАССОВКОВ  5�11  КЛАССОВКОВ  5�11  КЛАССОВ ведётся
по 8 направлениям:::::

11111. Информатика — Начи�. Информатика — Начи�. Информатика — Начи�. Информатика — Начи�. Информатика — Начи�
нающие (для  5�6  классов,   1нающие (для  5�6  классов,   1нающие (для  5�6  классов,   1нающие (для  5�6  классов,   1нающие (для  5�6  классов,   1
год обучения).  год обучения).  год обучения).  год обучения).  год обучения).   Программа
включает  изучение  ОС
Windows, WordPad, Paint, Интер�
нет,   знакомство с компьютерной
графикой и программированием.

2.2.2.2.2.     Информатика �    Про�Информатика �    Про�Информатика �    Про�Информатика �    Про�Информатика �    Про�
граммирование (для 7�11граммирование (для 7�11граммирование (для 7�11граммирование (для 7�11граммирование (для 7�11
классов, от 1 до 4�х лет обуче�классов, от 1 до 4�х лет обуче�классов, от 1 до 4�х лет обуче�классов, от 1 до 4�х лет обуче�классов, от 1 до 4�х лет обуче�
ния).ния).ния).ния).ния). Обучение включает подго�
товку по двум направлениям:
программирование (Pascal, C++,
Microsoft VC++ .NET) и приклад�
ные программные средства
(Windows, Word, Excel, Access,
PowerPoint, Интернет,
Web�дизайн).

33333. Информатика. Информатика. Информатика. Информатика. Информатика
— Пользователи (для— Пользователи (для— Пользователи (для— Пользователи (для— Пользователи (для
7�11 классов, от 1 до7�11 классов, от 1 до7�11 классов, от 1 до7�11 классов, от 1 до7�11 классов, от 1 до
2�х лет обучения).2�х лет обучения).2�х лет обучения).2�х лет обучения).2�х лет обучения).
Программа состоит из
базовой компьютер�
ной  подготовки,  ком�
пьютерной  графики  и

Web�дизайна (Windows, Word,
Excel, Access, PowerPoint, Интер�
нет, Publisher, Photoshop, Flash,
Dreamweaver, Web�дизайн).

4.Системное администри�4.Системное администри�4.Системное администри�4.Системное администри�4.Системное администри�
рование (для 7�11 классов, 1рование (для 7�11 классов, 1рование (для 7�11 классов, 1рование (для 7�11 классов, 1рование (для 7�11 классов, 1
год обучения).год обучения).год обучения).год обучения).год обучения).

 В программу входит изуче�
ние аппаратных средств ПК, ус�
тановка и эксплуатация ОС

Windows, администрирование
локальной сети, защита инфор�
мации и знакомство с ОС Linux.
Новейшая  техническая база
МИЭТ обеспечивает  возмож�
ность проведения этого курса.
Курс требует знаний базовой
компьютерной подготовки.

5.Компьютерный дизайн5.Компьютерный дизайн5.Компьютерный дизайн5.Компьютерный дизайн5.Компьютерный дизайн
(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�
чения).чения).чения).чения).чения).

  По этому направлению
школьники  изучают основы и тех�
нологию дизайна,  компьютерную
графику  (CorelDRAW, Photoshop,
3D Studio Max). Эта программа
предназначена для тех школьни�
ков, которые хотят в будущем за�
ниматься рекламой и издательс�
ким делом. Этот курс предназна�
чен для тех, кто уже умеет свобод�
но работать на компьютере.

6.W6.W6.W6.W6.Web — технологии (дляeb — технологии (дляeb — технологии (дляeb — технологии (дляeb — технологии (для
7�11 классов,  1  год обучения).7�11 классов,  1  год обучения).7�11 классов,  1  год обучения).7�11 классов,  1  год обучения).7�11 классов,  1  год обучения).

Программа курса: HTML,
CSS, XML, JavaScript, DHTML,

SQL, MySQL, PHP, PHP+ MySQL,
Perl. Изучив этот курс, школьни�
ки научатся создавать сайты на
профессиональном уровне.
Этот курс требует определён�
ной начальной  подготовки  по
программированию.

7.Настройка и ремонт ПК7.Настройка и ремонт ПК7.Настройка и ремонт ПК7.Настройка и ремонт ПК7.Настройка и ремонт ПК
(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�(для 7�11 классов, 1 год обу�
чения). чения). чения). чения). чения). В результате изучения
этого курса школьники научатся
ремонтировать и модернизиро�
вать ПК, устранять неисправно�
сти, устанавливать ОС Windows,
то есть приобретут знания и на�
выки специалиста по сборке, ре�
монту и настройке современной
компьютерной техники. Школь�
ники под руководством опытно�
го преподавателя будут зани�
маться в специально оборудо�

форматике с дальнейшим учас�
тием в региональной конферен�
ции «Творчество юных»;

9. предоставление возмож�
ности участия в интересных ме�
роприятиях ЦКО�МИЭТ (олим�
пиада по программированию,
Web�олимпиада);

10. в результате обучения
получение навыков свободного
владения компьютером, развитие
логического мышления при изуче�
нии программирования, что не�
обходимо сейчас в любой сфере
деятельности;

11. получе�
ние свидетельств
после оконча�
ния обучения от
государственно�
го вуза;

12. полу�
ченные знания в
Центре после
определенных
циклов обуче�
ния позволяют
начать школь�
никам трудо�
вую деятель�
ность в сфере информационных
технологий;

13. для тех, кто собирается
связать свою профессиональ�
ную судьбу с информатикой
предоставляется:

 � возможность поближе по�
знакомиться с факультетами
МИЭТ под руководством опыт�
ных преподавателей института;

ванном для этого курса зале.
Курс требует знаний базовой
компьютерной подготовки.

8. 8. 8. 8. 8. Английский язык (для 5�Английский язык (для 5�Английский язык (для 5�Английский язык (для 5�Английский язык (для 5�
11 классов, от 1 до 5 лет обу�11 классов, от 1 до 5 лет обу�11 классов, от 1 до 5 лет обу�11 классов, от 1 до 5 лет обу�11 классов, от 1 до 5 лет обу�
чения). чения). чения). чения). чения). Программа состоит из 5
уровней: Beginner, Elementary,
Pre�lntermediate, Intermediate,
Upper�Intermediate («с нуля» до
уверенного владения языком).
Использование информацион�
ных технологий (аудио и видео
тренинги) в сочетании с традици�
онными методами значительно
повышает эффективность обуче�
ния английскому языку. Обяза�
тельное тестирование при зачис�
лении позволяет определить уро�
вень знаний школьника.

Кроме курсов для   школь�
ников,  предлагаются КУРСЫКУРСЫКУРСЫКУРСЫКУРСЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

1. Базовая компьютерная
подготовка (Windows, Word,

Excel, PowerPoint, Интернет,
E�mail) — 60 часов.

2. Программирование на
языке C++ — 36 часов;

3. Основы Web�дизайна
(HTML, CSS, ImageReady) — 36
часов;

4. CorelDraw, PhotoShop —
36 часов;

5. AutoCad — 36 часов;
6. 1С: Бухгалтерия — 36

часов;
7. Курсы MICROSOFT   IT

Academy:
 • Системное  администри�

рование  (MS  Windows  XP
Professional, Server 2003);

 • Сетевая безопасность
(MS ISA Server 2000);

 • Разработка и админист�
рирование баз данных (MS SQL
Server 2000; администрирова�
ние и программирование);

 • Программирование
(MS.Net Framework на языке С#);

 • Web�технологии (MS
ASP. Net с исп. Visual Studio.Net).

8.Курсы CISCO Networking
Academy: обучение по про�
грамме Cisco Certified Network
Associate (CCNA) — 280 час

После окончания  курсов
Microsoft  и  Cisco  Systems вы�
даются сертификаты.

Запись и оплата с 1 сен�Запись и оплата с 1 сен�Запись и оплата с 1 сен�Запись и оплата с 1 сен�Запись и оплата с 1 сен�
тября 2006гтября 2006гтября 2006гтября 2006гтября 2006г. ww. ww. ww. ww. ww.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru.cko.miet.ru
Справки по тел.: 530�4677,Справки по тел.: 530�4677,Справки по тел.: 530�4677,Справки по тел.: 530�4677,Справки по тел.: 530�4677,
532�8946 (с 10.00�17.00).532�8946 (с 10.00�17.00).532�8946 (с 10.00�17.00).532�8946 (с 10.00�17.00).532�8946 (с 10.00�17.00).
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Со времён приснопамятной сети FIDO и электронныхСо времён приснопамятной сети FIDO и электронныхСо времён приснопамятной сети FIDO и электронныхСо времён приснопамятной сети FIDO и электронныхСо времён приснопамятной сети FIDO и электронных
досок объявлений (bulletin boarдосок объявлений (bulletin boarдосок объявлений (bulletin boarдосок объявлений (bulletin boarдосок объявлений (bulletin board systems, BBS) утекло мно�d systems, BBS) утекло мно�d systems, BBS) утекло мно�d systems, BBS) утекло мно�d systems, BBS) утекло мно�
го воды, и всё это время средства общения и социализа�го воды, и всё это время средства общения и социализа�го воды, и всё это время средства общения и социализа�го воды, и всё это время средства общения и социализа�го воды, и всё это время средства общения и социализа�
ции человека в глобальной сети развивались в сторону ин�ции человека в глобальной сети развивались в сторону ин�ции человека в глобальной сети развивались в сторону ин�ции человека в глобальной сети развивались в сторону ин�ции человека в глобальной сети развивались в сторону ин�
терактивности и персонализации.терактивности и персонализации.терактивности и персонализации.терактивности и персонализации.терактивности и персонализации.

Домашние страницы и
первые сетевые дневники, бла�
годаря разработке дополни�
тельных средств публикации
эволюционировали в новый
класс со своей структурой,
форматом и стилем – блоги
(blog). Этот термин впервые
был употреблён в 1997 году
(от английского «weblog», ко�
торый затем был шутливо раз�
делён на «we blog»), став од�
новременно и существитель�
ным и глаголом. Впрочем, в
рунете предпочитают назы�
вать их просто дневниками.

Условно эту категорию он�
лайн�ресурсов и среду общения
можно назвать синтетическим
термином «блогосфера». Сюда
можно отнести как персональ�
ные дневники (некоторые при�
меры – Livejournal.com,
LiveInternet.ru, MyDiary.ru и т.д.),
социальные партнёрские сети
(MySpace.com, MoiKrug.ru), си�
стемы накопления и обмена
знаниями (такие как
Wikipedia.org), где любой
пользователь может внести свой
вклад в формирование сетевой
энциклопедии. Кроме того, с
некоторой оговоркой к блогам
можно отнести сайты для публи�

кации личных фотоальбомов и
видеотек (PhotoSight.com и
YouTube.com соответственно).

Безусловно, эта класси�
фикация далеко не полная и
уж никак не статичная. Веро�
ятно, блогосфера будет разви�
ваться дальше в сторону кон�
вергенции составляющих её
ресурсов. Уже сейчас провай�
деры предлагают пользовате�
лям не только услуги по обра�
зованию и поддержанию соци�
альных кругов и сетей по раз�
личным критериям как делово�
го, так и личностного характе�
ра. Есть возможности для об�
щения и ведения дневников,
службы знакомств, средства
для поиска работы и ставшие
уже привычными форумы и
чаты. Являясь пользователем
одного ресурса, можно рабо�
тать в знакомом интерфейсе и
добавлять комментарии в бло�
ги с другой пропиской, исполь�
зуя RSS�агрегацию. Это позво�
ляет вам одновременно сле�
дить за появлением  новостей
на всех сайтах сразу и читать
их краткое содержание, не по�
сещая каждый по отдельности.
Возможно, в скором времени
не будет никакой разницы на

каком ресурсе вы создали
свою учетную запись, все они
станут единой точкой доступа
в динамичный мир сетевых
коммуникаций.

Согласно данным поиско�
вой системы Technorati, каж�
дую секунду в мире заводится
новый блог. Искренне наде�
юсь, что количество удаляемых
дневников на единицу време�
ни не намного меньше. Ведь с
такой тенденцией только за
год человечество выдаст на�
гора десятки миллионов веб�
страниц сального юмора, под�
ростковых переживаний, опи�
саний ежедневного моциона и
непримиримой полемики. К
слову, по данным той же
Technorati, уже к концу этого
года количество отслеживае�
мых блогов превысит 30�мил�
лионную планку!

Безусловный интерес к
блогосфере есть и со стороны
маркетологов и  PR�специалис�
тов. С их профессиональной
точки зрения, форумы, доски
объявлений, чаты и, конечно же,
блоги, являясь средствами ком�
муникации потенциальных кли�
ентов (consumer generated
media, CGM), представляют
еще один источник ценной ин�
формации о мнениях и предпоч�
тениях узких групп потребите�
лей. Тактика работы с виртуаль�
ными фокус�группами вовсю ис�

пользуется зарубежными ком�
паниями ввиду своей дешевиз�
ны и сравнительно высокой эф�
фективности. Первым знаковым
опытом в России стал проект по
продвижению водки «Пшенич�
ная слеза» через дневники
Livejournal.com. Свыше 200 наи�

более известных пользователей
были приглашены на тематичес�
кую вечеринку под эгидой этого
бренда. Свои впечатления от
мероприятий и от продукта они
могли описать в своеобразном
дневнике брэнда и в непринуж�
дённой беседе с друзьями в соб�
ственных дневниках.

Концепция ведения бло�
гов позволяет пользователям
быть более вовлечёнными в по�
литическую жизнь, порождая
феномен «гражданской жур�
налистики». Дневники играют
активную роль в процессе сбо�
ра, анализа и распростране�

ния новостей, информации и
мнений людей о текущих со�
бытиях во всем мире. В усло�
виях информационной блока�
ды, государственной пропа�
ганды, военных действий и ка�
таклизмов блоги могут стать
единственным источником до�
стоверной информации – не�
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зависимой и разносторон�
ней, подкреплённой фотогра�
фиями и видеосъёмкой с мес�
та событий.

Идея ведения диалога по�
добным образом находит от�
клик и среди представителей
власти. Так, многие прогрессив�
ные зарубежные политики об�
заводятся собственными блога�
ми для работы с избирателями.
Стоит отметить, что в отличие
от пропаганды в традиционных
СМИ, где человек всегда явля�
ется лишь наблюдателем, в ли�
беральной среде Интернета
всегда есть место полемике. Не
это ли истинный «vox populi» –
глас народа. К сожалению, в
нашей стране, где диалог с вла�
стью традиционно затруднён,
подобных прецедентов нет. Не
поэтому ли, словно на месте
явно ощущаемого вакуума,
появляются проекты подобные
Vladimir.Vladimirovich.ru, где
якобы от лица Президента РФ
ведётся юмористический
дневник.

Подводя итог, позволю
себе предположить, что через
несколько лет блоги станут та�
кими же привычными сред�
ствами общения как электрон�
ная почта или ICQ, а вести се�
тевой дневник будет призна�
ком хорошего тона для любо�
го публичного человека.

Андрей УАндрей УАндрей УАндрей УАндрей Удовицкийдовицкийдовицкийдовицкийдовицкий
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Афиша О серьёзном

День не заладился с самого утра. С трудом открыв накрашен�День не заладился с самого утра. С трудом открыв накрашен�День не заладился с самого утра. С трудом открыв накрашен�День не заладился с самого утра. С трудом открыв накрашен�День не заладился с самого утра. С трудом открыв накрашен�
ные глаза, я уныло побрела в ванную. «Вот чёртные глаза, я уныло побрела в ванную. «Вот чёртные глаза, я уныло побрела в ванную. «Вот чёртные глаза, я уныло побрела в ванную. «Вот чёртные глаза, я уныло побрела в ванную. «Вот чёрт, прыщ!», – завопи�, прыщ!», – завопи�, прыщ!», – завопи�, прыщ!», – завопи�, прыщ!», – завопи�
ла я своему отражению в зеркале (обычно у меня не бывает пры�ла я своему отражению в зеркале (обычно у меня не бывает пры�ла я своему отражению в зеркале (обычно у меня не бывает пры�ла я своему отражению в зеркале (обычно у меня не бывает пры�ла я своему отражению в зеркале (обычно у меня не бывает пры�
щей, это был единичный случай).щей, это был единичный случай).щей, это был единичный случай).щей, это был единичный случай).щей, это был единичный случай).

 Поколдовав часа полтора
над своей несколько помятой с
утра физиономией и кое�как зама�
зав пудрой синяки под глазами
(просто накануне вечером я выпи�
ла слишком много воды), я напра�
вилась в институт. Сегодня пред�
стоял важный тест.

Выйдя из подъезда
и ещё раз поправив
причёску (я натуральная
блондинка), а также
слегка пригладив торча�
щие пряди волос, я
вспомнила, что забыла
дома зонтик (привычки
носить его с собой
ежедневно у меня нет,
мой зонт для этого слиш�
ком дорог). «Возвра�
щаться – плохая приме�
та», – подумала я и уве�
ренно защёлкала каб�
луками в направлении
родной альма�матер.

Но, как уже гово�
рилось, день не зала�
дился ещё с утра. Упи�
танные дождевые тучи,
как назло, разразились
дождём, и я была ата�
кована беспощадным
ливнем. Бедная я! Мои
аккуратно накрашенные ресницы
слиплись и превратились в одну
большую мокрую ресницу. Моя
пышная причёска была бесцере�
монно растрёпана коварным вет�
ром, а любимые розовые заколоч�
ки съехали с шелковистых волос (в
цвет заколочкам, кстати, я обычно
подбираю лак для ногтей). Тушь по�
текла по щекам, а когда я приса�
живалась на лавку, чтобы достать
из сумочки (между прочим, из пос�
ледней коллекции Versace), влаж�
ную салфеточку (я предпочитаю с
ароматом лаванды), я случайно
задела коленкой гвоздь на скамей�
ке и порвала колготки. Колготки!
Мои дорогие ажурные колготки!
Слёзы брызнули из моих голубых

(я не ношу цветные линзы!) глаз. Я
чувствовала себя совершенно раз�
битой! Я была опустошена, изму�
чена, убита! Вдобавок ко всем не�
приятностям, какой�то наглый во�
дитель, проезжая мимо меня на
своём драндулете, окатил меня

помоями из лужи. Случайно всту�
пив своими лакированными са�
пожками на размытую землю, я
увязла в грязи и мерзопакостном
мокром песке. Мои девятисанти�
метровые шпильки, словно гвозди,
впились в землю.

До начала пары в институте
оставалось пять минут. Я не могла
допустить, чтобы меня увидели в
таком омерзительном виде. Но не
могу же я пропустить тест! Совесть
победила желание выпендриться. Я
всё�таки дошла из института и спи�
сала тест (я всегда отличалась хит�
ростью, умом и смекалкой).

Жаль только, колготки порвала.
ПсевдогламурнаяПсевдогламурнаяПсевдогламурнаяПсевдогламурнаяПсевдогламурная

БлондинкаБлондинкаБлондинкаБлондинкаБлондинка

Ãëàìóð òðåáóåò æåðòâ

� Т� Т� Т� Т� Ты куда хочешь?ы куда хочешь?ы куда хочешь?ы куда хочешь?ы куда хочешь?
� Ой, в Италию. А ты?� Ой, в Италию. А ты?� Ой, в Италию. А ты?� Ой, в Италию. А ты?� Ой, в Италию. А ты?
� А я – замуж!� А я – замуж!� А я – замуж!� А я – замуж!� А я – замуж!
Вот такой оптимистичный диа�

лог был нагло подслушан мной на
днях на автобусной остановке.
Меня охватили раздумья. А ведь
действительно, окончив школу, сра�
зу пять моих одноклассниц добро�
вольно повязали себя липкими уза�
ми брака. Я задумалась: «Ранние
браки – проблема или нет? Нор�
мально ли когда мать отмечает своё

совершеннолетие, имея годовало�
го ребёнка? С какого момента че�
ловек готов заводить семью? Поче�
му, в конце концов, на улице дождь,
а я в туфлях?» Не найдя простых от�
ветов на эти жизненно важные воп�
росы, я ударилась в глубокие раз�
мышления… И ударилась, честно
говоря, сильно! После долгого ве�
чера звонков всем бывшим подруж�
кам, в голове начали вырисовывать�
ся определённые итоги.

Две из пяти счастливиц, упо�

мянутых выше, предстали ярким
примером девочек�подростков,
которые проснулись как�то утром
и решили, что пора рожать. Чуть
позже понеслось: «Ой, так мне
ещё и кормить его надо? А как же
подружки? Мне теперь что, дома
с ним сидеть?» А реальность тако�
ва: всё, дорогая, забудь о про�
шлой жизни! Пиво и шумные ту�

совки меняем на упаковку
памперсов и чудную ком�
панию Хрюши и Степаш�
ки! «Почему мне об этом
никто не сказал?» Говори�
ли, наверняка говорили,
просто не слушала.

Оставшиеся три пред�
ставительницы класса
раннебеременных помог�
ли мне взглянуть на дан�
ную проблему с другой,
позитивной стороны. Пре�
одолев эгоистичную при�
вычку думать только о
себе любимой, они научи�
лись уделять всё своё вни�
мание и время новому че�
ловеку в их жизни.

Желание стремитель�
но повзрослеть, выйдя за�
муж, затормозило твор�
ческое развитие первых
двух мамаш, зато три дру�
гие смогли не только стать
полноценными родитель�

ницами, но и вложить всю любовь
и заботу в новых маленьких лю�
дей. Которые, в свою очередь,
тоже станут когда�нибудь папами
и мамами.

На вопрос, когда вступать в
брак (и вообще стоит ли) каждый
найдёт свой ответ. Главное, чтобы
решение не вызывало у вас со�
мнений и сожалений в будущем.
Так что, молодые родители, удачи
вам в сдаче сессии и воспитании
вашего чада.

InquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitiveInquisitive
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Я – студентка первого курса журфака МГУЯ – студентка первого курса журфака МГУЯ – студентка первого курса журфака МГУЯ – студентка первого курса журфака МГУЯ – студентка первого курса журфака МГУ. Звучит гордо, не. Звучит гордо, не. Звучит гордо, не. Звучит гордо, не. Звучит гордо, не
сомневаюсь. Однако самым ярким впечатлением первых дней учё�сомневаюсь. Однако самым ярким впечатлением первых дней учё�сомневаюсь. Однако самым ярким впечатлением первых дней учё�сомневаюсь. Однако самым ярким впечатлением первых дней учё�сомневаюсь. Однако самым ярким впечатлением первых дней учё�
бы стал совсем не этот фактбы стал совсем не этот фактбы стал совсем не этот фактбы стал совсем не этот фактбы стал совсем не этот факт. Профессора, лекции и даже нетленные. Профессора, лекции и даже нетленные. Профессора, лекции и даже нетленные. Профессора, лекции и даже нетленные. Профессора, лекции и даже нетленные
произведения Гпроизведения Гпроизведения Гпроизведения Гпроизведения Гомера, которые читают в обязательном порядке всеомера, которые читают в обязательном порядке всеомера, которые читают в обязательном порядке всеомера, которые читают в обязательном порядке всеомера, которые читают в обязательном порядке все
«слоны», «слоны», «слоны», «слоны», «слоны», – всё это как�то незаметно отошло на второй план шесто� всё это как�то незаметно отошло на второй план шесто� всё это как�то незаметно отошло на второй план шесто� всё это как�то незаметно отошло на второй план шесто� всё это как�то незаметно отошло на второй план шесто�
го сентября сего года. Ровно четыре пары я дефилировала по слав�го сентября сего года. Ровно четыре пары я дефилировала по слав�го сентября сего года. Ровно четыре пары я дефилировала по слав�го сентября сего года. Ровно четыре пары я дефилировала по слав�го сентября сего года. Ровно четыре пары я дефилировала по слав�
ному зданию на Моховой. Босиком.ному зданию на Моховой. Босиком.ному зданию на Моховой. Босиком.ному зданию на Моховой. Босиком.ному зданию на Моховой. Босиком.

ÒÀÏÎ×ÊÈ
Жертвой моды меня назвать

сложно. Свободное время на бу�
тики не трачу, маникюр делаю по
мере необходимости, а упомина�
ние о Сергее Звереве вызывает,
мягко сказать, зубодробительную
реакцию. Но ничто человеческое
мне не чуждо. Думаю, девушки
поймут: иногда без всяких видимых
причин вдруг возникает желание
повышагивать эдакой павой в сте�
нах родного вуза. Шестого сентяб�
ря на меня нашло именно такое
затмение.

Утро началось с противного
нытья мобильника: «Здравствуйте,
блин, я ваш будильник!» И, конеч�
но, мой прекрасный телефонный
аппарат сразу же полетел в стенку.
Вставать в шесть утра ради жажды
знаний – это великий подвиг, кото�
рый среднестатистический индивид
не в состоянии совершать ежеднев�
но. Воистину.

Марафет наводить всё же при�
шлось. Ибо был первый день, когда
первокурсники занимались не
дружной полусумасшедшей толпой
в поточных аудиториях, а в своих
группах по специальностям. «Ну, –
подумалось мне, – нужно блес�
нуть». В ход пошли лаки и пенки для
волос. А ещё мамины туфли. Ярко�
красные, перламутровые.

…Подходя к Крюково, я с
удивлением обнаружила, что ту�
фельки мне не совсем по ноге. Вер�
нее, «не совсем» – это лишь блед�
ное отражение того, что было на
самом деле. Я чувствовала себя не�
добитым французом после сраже�
ния на реке Березине. Домашние
тапочки, древнегреческие санда�
лии, валенки, лапти – что угодно
примерила бы я с удовольствием в
тот момент. Но было уже поздно:
подошла электричка.

Не буду описывать подробно,
что испытала я за время поездки на

разных видах транспорта по мар�
шруту «Крюково – Моховая». Ска�
жу лишь, что на ступенях журфака
мне отчётливо вспомнилась сказка
Андерсена про русалочку. «Ей так
хотелось, чтобы её хвост превра�
тился в человеческие ноги, но ког�
да это произошло, боль причиняла
ей невыразимые страдания и при
каждом шаге в её тело, казалось
бы, вонзались тысячи иголок», –
что�то в этом духе писал датский
фантазёр.

Отсидев час на паре, я отпра�
вилась в туалет. Не курить! Я при�
слонилась к кафельной стенке и
расстегнула ремень на джинсах.

Потом – молнию. Эротика? Как бы
ни так! Просто для того, чтобы зак�
леить мозоли, нужно было добрать�
ся до них, минуя колготки в сеточку.
Не снимая джинсов сделать это
было невозможно.

А теперь внимание – стоп кадр!
Картина Репина: дверь в женский
туалет открывается, и уборщица
застает меня в недвусмысленном
положении. Вся курилка (а она яв�
ляется чем�то вроде предбанника
на журфаке) обалдело заглядыва�
ет в дверной проем. Мальчики по�
чему�то забывают, что в руках у них
сигареты, которые в общем�то нуж�
но докурить перед очередной па�

рой. А я стою, прикрывшись, как ге�
роиня Светличной в «Бриллианто�
вой руке», с застывшем на лице вы�
ражением: «Не виноватая я!»

К сожалению, пластырь не
спас мои бедные ножки. А в резуль�
тате четыре пары пришлось прохо�
дить по зданию Университета боси�
ком, шокируя этой эпатажной вы�
ходкой и преподавателей, и студен�
тов. Было стыдно и по�детски нелов�
ко. Собираясь пройтись эдакой па�
вой, я топала по холодным лестни�
цам журфака, похожая, скорее, на
мокрую курицу.

Однако самое ужасное было
впереди. Ноги отказались хоть как�
нибудь втискиваться в туфли, а идти
по мокрым лужам до метро не пред�
ставлялось безопасным для жизни.
Каких только мыслей не пришло
мне в голову в эти мгновения! Выз�
вать такси от Моховой до Зеленог�
рада, попросить симпатичного
старшекурсника дотащить мое
бренное тело хотя бы до входа в
метрополитен, а может, просто за�
вернуть ноги в одноразовые мешки
для мусора? Как вы считаете, что
было более целесообразным?

«Зайди в Охотный!» – посове�
товала разбитная девочка�мажор�
ка, высказав мысль, гениальную
своей простотой. Нет, пять, десять
и даже пятнадцать рублей я бы еще
пожертвовала на поддержание эко�
номики китайцев, купив у них одно�
разовые шлепки. Но разве в Охот�
ном ряду их продают?

Впрочем, выбирать не прихо�
дилось. Перспектива заночевать на
журфаке не взращивала в моей
душе высоких поэтических чувств.
Пришлось скидываться всей теле�
группой мне на тапочки. На тапоч�
ки, купленные в Охотном ряду.

Мораль? Да здравствует неру�
шимое студенческое братство!

NNNNNNNNNN

Многие из нас отрицательно относят�Многие из нас отрицательно относят�Многие из нас отрицательно относят�Многие из нас отрицательно относят�Многие из нас отрицательно относят�
ся к походам в муся к походам в муся к походам в муся к походам в муся к походам в музей, считая их скучнымизей, считая их скучнымизей, считая их скучнымизей, считая их скучнымизей, считая их скучными
и утомительными.и утомительными.и утомительными.и утомительными.и утомительными.

В сегодняшней Афише я постараюсь
сломать данный стереотип, рассказав
вам об одном уникальном, на мой взгляд,
месте.

Речь идёт о доме�музее Михаила Афа�
насьевича Булгакова, плотность интерес�
ных фактов на территории которого пре�
восходит все ожидания. Удивляться вы нач�
нёте ещё у входа. Первое, что бросится в
глаза – это график работы музея. Да, да,
вы не ослышались. Музей работает с
13.00 до часу ночи! А в выходные… До 6
утра! Заинтересовались? Тогда рассказы�
ваю дальше.

ТАМ, ГДЕ РАДЫ
ВСЕМ!

История

Красота

Если вам повезёт, то у порога вас
встретит очаровательная девушка, которая
проведёт мини�экскурс по музею.

Чем же он так поражает?
Очень впечатляет уникальная элект�

ронная экспозиция, посвящённая жизни и
творчеству Булгакова. Представьте ком�
нату, по периметру которой развешаны
картины.

Сразу и не заметишь, что это и не кар�
тины вовсе, а плоские мониторы, на кото�
рых показывают отрывки из фильмов «Со�
бачье сердце», «Бег» и «Иван Васильевич
меняет профессию». Ощущения нереаль�
ные! Как в кино!

Не любите фильмы? Тогда не забудьте
захватить с собой любимую книгу. В музее,
удобно устроившись на диване, вы сможе�
те свободно предаться чтению. Атмосфера
для этого самая подходящая!

Еженедельно проходят поэтические ве�
чера, научные конференции и спектакли.
По четвергам и пятницам в «Булгаковском
доме» работает открытое Варьете на Лет�
ней Веранде. Начало в 20.00.

Вход СВОБОДНЫЙ!!!
В понедельник 25 сентября в 19.00 со�

стоится открытие выставки работ А. Бело�
вой и М. Гореловой (фото и живопись).

После того, как вы пройдёте гале�
рею, осмотрите выставку, послушаете
лекции булгаковедов и насладитесь чте�
нием стихов и прозы в авторском испол�
нении, советую заглянуть ещё в одно
очаровательное местечко – открытое
при музее кафе.

Чашка кофе, вкуснейшее пирожное
и уютная атмосфера – то, что вам необ�
ходимо после насыщенной программы!

Тех, кто посетит это сказочное мес�
то, ждёт масса интересного. Оставляю
за собой право не описывать всё, мною
увиденное.

Очень хочется, чтобы каждый сам ощу�
тил всю таинственность, царящую в Доме
Булгакова. Однако, как бывалый посети�
тель и человек знающий, всё же дам пару
наводок:

� обязательно спросите про кота Беге�
мота, живущего в Доме;

� уточните про ночные экскурсии по
Булгаковской Москве;

� узнайте про ящик желаний.
Последний факт, на котором останов�

лю ваше внимание: на данный момент это
единственный в России музей Михаила
Афанасьевича Булгакова.

Найти его вы сможете по адресу:
Москва, м. Маяковская, ул. Большая Са�
довая, дом 10, в арку и налево, первый
этаж.

Вход свободный.
Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак
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Книги

9 сентября, на спортивной площадке возле9 сентября, на спортивной площадке возле9 сентября, на спортивной площадке возле9 сентября, на спортивной площадке возле9 сентября, на спортивной площадке возле
609�й школы прошёл турнир по стритболу609�й школы прошёл турнир по стритболу609�й школы прошёл турнир по стритболу609�й школы прошёл турнир по стритболу609�й школы прошёл турнир по стритболу.....

Правда, турниром, как метко было сказано: «от
префектуры», его тяжело было назвать � просто собра�
лись парни и девчонки, поиграли в своё удовольствие...
Так всё просто, «по�домашнему».

Я люблю баскетбол. На турнир я пришёл как фо�
тограф. Мне доставляет удовольствие просто наблю�
дать з игрой. Смотреть на резкие, быстрые, ловкие дви�
жения, на меткие броски, на командную работу игро�
ков. Многие из них встречаются только на площадке,
и поэтому всё, что они знают друг о друге � как ты дви�
гаешься и куда ты рванёшь через миг.  Но этого доста�
точно, чтобы показать классную игру и победить.

Пара шагов — прыжок — блок�шот... Рэп в каждом
движении! Ты слышишь стук мяча, скрип кроссовок, мат
противника, гул болельщиков... Это культура стритбо�
ла. Это то, что можно назвать «Agressive Play».

В жизни они все учатся, работают, занимаются
своими делами. Но в игре как один понимают, что им
необходимо для победы. Стоит только раз поиграть с
теми, кто любит и чтит детище Джеймса Нэйтсмита, как
навсегда останешься преданным этому виду спорта и
оранжевому мячу.

 Атмосфера баскетбола окрыляет. So fly so high
as you like!

ГКПГКПГКПГКПГКП

Just Play

Этим летом свершилось долгожданное для всех каратистовЭтим летом свершилось долгожданное для всех каратистовЭтим летом свершилось долгожданное для всех каратистовЭтим летом свершилось долгожданное для всех каратистовЭтим летом свершилось долгожданное для всех каратистов
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа событие: учебно�тренировочный сбор в Крымуа событие: учебно�тренировочный сбор в Крымуа событие: учебно�тренировочный сбор в Крымуа событие: учебно�тренировочный сбор в Крымуа событие: учебно�тренировочный сбор в Крыму.....

Команда клуба каратэ МИ�
ЭТа в составе 9 человек (Нико�
лай Антипов, Виталий Башкин,
Дмитрий Иванов, Константин
Маслов, Анна Миколайчук, Гам�
зат Нурудинов, Александр Рва�
чёв, Никита Хайрутдинов и тре�
нер Александр Чичварин) отпра�
вилась в местечко неподалёку от
Евпатории. Веселье началось
ещё в поезде: я много путеше�
ствовал в поездах по России и не
только, но в этот раз мне понра�
вилось больше всего (к концу по�
ездки о нас знал весь поезд). По
приезду в Крым стали занимать�
ся размещением: кто�то поселил�
ся в общежитии, кто�то в санато�
рии, но мне самым интересным
показался вариант проживания в
квартире (недорого и рядом с
центом города). После чего мес�
тные спортсмены показали нам
город, славящийся солёными озё�
рами с лечебными грязями.

Впереди нас ждали 6 тяжёлых,
но интересных дней тренировок.
Всего в сборе участвовало около
70 спортсменов и тренеров. При�
ехали ребята из Москвы (это мы),
Астрахани, Атырау (Казахстан),
Саратова, Казани и Херсона. Тре�
неры постоянно сменяли друг дру�
га, показывая нам различные при�
ёмы. Тренировались и утром, и ве�
чером. Особенно мне запомнились
утренние тренировки на берегу
моря. Приятно заниматься, глядя на
воду и слушая её нежные плескания.
Недаром говорят, что есть две
вещи, на которые можно смотреть
вечно: вода и огонь. Единственный
минус тренировок на море – пло�
хая устойчивость на песке. А по ве�
черам мы занимались в спортзале.
Были очень серьёзные нагрузки, да
и жара изматывала, но мы всё это
преодолевали.

После каждой утренней тре�
нировки на море мы просто «зале�

Êàðàòý íà ïåñêå

тали» в воду, чтобы остыть. Хотя и
в воде мы тоже тренировались, что
было, наверное, даже сложнее
тренировок на берегу, зато выгля�
дело очень красиво. Нас пожира�
ли глазами окружающие предста�
вительницы прекрасного пола.

Вообще говоря, люди в Кры�
му очень общительные и легко идут
на контакт. Как я уже писал, мы
жили возле центра, поэтому каж�
дую ночь наслаждались развлека�
тельной жизнью Евпатории. Она
очень отличается от московской.
Возможно, это обусловлено самой
обстановкой курорта, ведь там
никто не думает о работе и семей�
ных проблемах. Абсолютно все
находятся на позитиве, как и мы.
После недельных тренировок у нас
были три свободных дня: мы гуля�
ли по Евпатории, кто�то занимал�
ся дайвингом, кто�то ездил в Ай�
Петри, Бахчисарай и другие мес�
та, кто�то проводил свободное
время в клубах. Должен сказать,

Сергей Минаев
«Духless»

«...мы все дружно выпиваем коктейль«...мы все дружно выпиваем коктейль«...мы все дружно выпиваем коктейль«...мы все дружно выпиваем коктейль«...мы все дружно выпиваем коктейль
из страсти, похоти, нежности, ревности,из страсти, похоти, нежности, ревности,из страсти, похоти, нежности, ревности,из страсти, похоти, нежности, ревности,из страсти, похоти, нежности, ревности,
крови и обмана. Мы понимаем, что об�крови и обмана. Мы понимаем, что об�крови и обмана. Мы понимаем, что об�крови и обмана. Мы понимаем, что об�крови и обмана. Мы понимаем, что об�
мануты все по кругумануты все по кругумануты все по кругумануты все по кругумануты все по кругу, и остаётся один, и остаётся один, и остаётся один, и остаётся один, и остаётся один
выход – просто повеситься. Но мы выби�выход – просто повеситься. Но мы выби�выход – просто повеситься. Но мы выби�выход – просто повеситься. Но мы выби�выход – просто повеситься. Но мы выби�
раем жизнь, потому что это проще».раем жизнь, потому что это проще».раем жизнь, потому что это проще».раем жизнь, потому что это проще».раем жизнь, потому что это проще».

Я привыкла за метр обходить книги,
для которых в магазине пожалели даже
места на полке, соорудив из них аккурат�
ную кучу посередине зала. Эту книгу я
видела в подобной куче: поняла, что кучи
– это просто способ хранения новых
книг, необязательно глупых.

Для кого.Для кого.Для кого.Для кого.Для кого. Да, в общем�то, для всех.

О чём.О чём.О чём.О чём.О чём. Да, в общем�то, обо всём, по�
тому что о жизни, а жизнь так многогран�
на и т.д. и т.п.

Спорт

Фристайл

что цены там по московским мер�
кам смешные. В среднем у нас ухо�
дило по 70 гривен (400 рублей),
чтобы гулять всю ночь и вкусно по�
есть в уютном ресторанчике.

Очень не хотелось уезжать,
понимая, что в Москве уже не уда�
стся так же беззаботно отрывать�
ся на протяжении многих дней.
Тренировки и отдых в Крыму по�
шли всем миэтовским каратистам
на пользу. Кто�то зарядился пози�
тивом на целый год, кто�то будет
шлифовать те приёмы, которые
изучил на сборе, а кто�то будет
вспоминать всю красоту Крыма.
Каждый нашел своё, и именно по�
этому, сразу же по приезду в Зе�
леноград, начались разговоры: «А
в следующем году подобное бу�
дет?». Уверен на 100%, что да!

ГГГГГамзат Нурудиновамзат Нурудиновамзат Нурудиновамзат Нурудиновамзат Нурудинов
От редактора: о том, какОт редактора: о том, какОт редактора: о том, какОт редактора: о том, какОт редактора: о том, как

можно попасть в клуб каратэможно попасть в клуб каратэможно попасть в клуб каратэможно попасть в клуб каратэможно попасть в клуб каратэ
МИЭТМИЭТМИЭТМИЭТМИЭТа можно уа можно уа можно уа можно уа можно узнать на сайтезнать на сайтезнать на сайтезнать на сайтезнать на сайте
miet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.rumiet.karatenomichi.ru
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Play every game as your last.Play every game as your last.Play every game as your last.Play every game as your last.Play every game as your last.
MJMJMJMJMJ Главный герой – циник и хам, хотя

есть, конечно, и отрицательные качества,
но всё ему прощается, потому что он к
тому же умный.

Ещё он топ�менеджер какой�то овощ�
ной компании, у него нет машины, зато у
него есть много ненужных денег и вокруг
него много ненужных людей.

Он всё ещё немеркантилен и верит в
дружбу, а может, и в Деда Мороза. Об
этом в книге, правда, ничего не сказано,
но я уверена, что верит. И это уж точно
положительная черта.

Он влюблён, но ещё не знает об
этом. С ним вам предстоит виртуально
пожить какое�то время: внимать его весь�
ма занимательным циничным рассужде�
ниям относительно острых серьёзных
вопросов, таскаться по ночным клубам и
наслаждаться сопутствующими прелестя�
ми такой жизни, по сути грязной. А в ито�
ге доступным языком он объяснит вам,
что всех спасёт любовь.

Получается это у него так убеди�
тельно: даже если вы знали об этом всё
это время, вы всё равно почувствуете,
что вы прозрели и перед вами открылась
истина.

Это, конечно, книга о серьёзном, но
сильно напрягать потрёпанный за неде�
лю учёбы мозг не приходится:  автор
очень часто и очень удачно шутит, чтобы
вы не заплакали.

Если вы и не проникнитесь идеей, то,
наверняка, извлечёте немного полезной
информации, например, о том, что нын�
че носят, куда ходят, куда в Интернете
ходить не стоит и как расшифровывает�
ся название группы R.E.M.

Вам по большому секрету расска�
жут, кто сидит в ICQ и на форумах, при�
кидываясь интеллигенцией или гениями,
как на самом деле обстоят дела в совре�
менной политике, чем по ночам промыш�
ляют президенты, кто заполонил весь
Питер и что быть жадным – плохо.

Мне понравилось, несмотря на то,
что об этой книге уже понараспустили
кучу слухов, поисписали статьями о ней
весь Интернет, понапредъявляли авто�
ру обвинений в плагиате, из�за чего чи�
тать её, может быть, у кого�то пропало
желание.

Но его стоит вернуть.
Светлана РСветлана РСветлана РСветлана РСветлана Р.....
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Анекдоты
Тарзан очень гордился своим знаменитым

кличем, на который сбегались слоны. Он за�
писал его на кассеты и включал в разных кон�
цах джунглей. Бедные слоны носились с одно�
го места на другое. Так Тарзан зарабатывал
прокладкой дорог.

В ответ на решение компании МТС ус�
тановить внутренний фиксированный курс
доллара 28 рублей 70 копеек предлагаю
установить минуту разговоров равной 70
секундам.

Хоккеисты считают, что Земля имеет фор�
му шайбы. Футболисты умнее.

Остановки для транспорта специально
разрабатывались для нашей погоды. Дизай�
неры учли всё. На случай жары они сдела�
ли стеклянные крыши. На случай ветра �
проёмы в  стенах. На случай мороза � же�
лезные сидения.

Российским лётчикам, чтобы содержать
семьи, приходится бомбить по ночам!

В Китае насчитывается 1,5 млрд близнецов!

Голландия претендует на проведение Пер�
вых всемирных Весёлых Стартов!

Особенно скрупулёзно к вопросам уклад�
ки подходят женские парикмахеры и живые
парашютисты.

Русский менталитет: � Блин, вообще ниче�
го не видно, � сказал водитель и прибавил газу.
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Ты всегда можешь

-креативный дизайнер

-успешный маркетолог


