
Прошло 4 месяца с того момента, как мы выходили

в свет. Не могу, но очень хочу надеяться, что Вы соскучи�

лись по АБЛисту. В любом случае мы рады, что Вы держи�

те его сейчас в руках и даже читаете! Не удивляйтесь тому,

что в этот раз получилась укороченная версия. Данный вы�

пуск рассчитан на привлечение новых людей в наш строй.

Но не будем занимать рекламой, а перейдём к прошед�

шим событиям! В номинации "Самое яркое и запоминаю�

щееся событие" побеждает, и с огромным отрывом от кон�

курентов, Сессия! Следуя старой пословице "После пер�

вой сессии ты становишься студентом, а после пятой �

физиком", могу со всей ответственностью заявить, что те�

перь я и почти весь третий курс стали физиками! Но не

долго нам радоваться, так как впереди электрод…

Интересное, как мне кажется, событие затронуло пер�

вый курс. Небезызвестный Александр Александрович

Шишкин теперь ведёт у второго потока. Хотя раньше вёл

у первого. Если кто�то запамятовал, Александр Александ�

рович читает линейную алгебру во втором семестре.

Но что мы всё про учёбу?! Поговорим о погоде! Начиная

с середины марта, всё громче стали слышны разговоры:

"Ну, где же весна?", "Хочу тепло!", "Хочу на море!" Букваль�

но неделю�две назад вся Москва получила первое, второе

и компот, а точнее неперепрыгиваемые лужи. Девочками

то хорошо, у них высокие сапоги. А мальчикам, которые не

хотят промочить ноги, приходится принудительно зани�

маться спортом. Если бы существовала Весенняя олимпи�

ада, то там бы обязательно присутствовали такие виды,

как "прыжки через лужу", "фигурный проход через растаяв�

ший сугроб", "скоростной спуск в метро по мокрой скольз�

кой лестнице" и, конечно же, "марафон по улицам города",

в котором будет оцениваться не только скорость прохож�

дения дистанции, но и степень чистоты одежды. Особо

тщательно будет проверяться низ штанины.

Вернёмся в конец февраля. В этом году прошла зимняя

Олимпиада в Ванкувере. Так как город этот находится от�

носительно Москвы очень неудобно, а именно, в Канаде,

то все прямые трансляции шли ночью. А это очень нега�

тивно сказывалось на открытости глаз на семинаре.… По�

этому я радовался окончанию олимпиады не меньше, чем

Иван Скобрев � наш конькобежец, получивший 2 медали.

Что ж, 4 месяца нашего отсутствия были наполнены со�

бытиями. Впереди начинает вырисовываться промежу�

точная аттестация. Будем надеяться, что всё пройдет

гладко. Удачи Вам!!!

Здравствуйте, дорогие однофакультетники! Скорее всего, Вы
уже обнаружили отсутствие второго листа…а также отсутствие
комикса… неожиданно, правда?!

Причина в том, что мы хотим видеть в нашем коллективе новых
людей, желающих творить, писать, расписывать, подписывать,
надписывать � в общем, получать удовольствие не только от фи�
зики и математики!

Если, готовясь к очеред�
ному праку, переписывая
конспект из методички,
Вы хотите добавить
в текст новых "эмоцио�
нальных" штришков, если
Вы хотите пообщаться
с известнейшими людьми
факультета, взяв у них ин�
тервью, если фонтанируе�
те интересными "мозго�
выносящими" идеями
и хотели бы рассказать
о них, то Вам прямая до�
рога к нам!

Ну а если у Вас совсем
нет идей, Вы стеснитель�

ный и необщительный человек, но хотите творить, то мы также
ждём Вас с распростертыми объятиями!

Если Вас воротит от АБЛиста: комикс, шутки…. Но вы всё�таки
держите этот листок в руках…Может, вместе попробуем что�ни�
будь сделать? Авось что�то качественное получится…

Возможен ещё такой вариант: Вас гложет какой�нибудь вопрос,
но Вы не хотите/боитесь/не знаете,
к кому подойти, что/как спросить, или
этот вопрос � вообще запрещённая
тема и о нём вслух говорить, по�хоро�
шему, нельзя, только если на кухне, то
приходите, поделитесь! Ведь нам не�
маловажно, что интересует факультет
и какие темы желательно осветить.

Но хватит лирики � к делу!
Мы будем рады видеть вас

на нашем собрании
8 апреля в аудитории 

5�51 в 17:10±5.

Если Вы не можете присутствовать из�за действия непреодоли�
мой силы, но очень хотите � звоните

8 (916) 36�36�4�36.

Колонка ГлавВреда

ГлаВВред

Агитационная агитация

В светлое будущее!
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Самый главный праздник года

День Физика
в этом году пройдёт 15 мая!
!Приходите, мы Вас ждем!

Хочешь помогать в организации? Поёшь,
танцуешь, рисуешь?

Пиши на okdf@physics.msu.ru, а мы
обязательно ответим!

Первое организационное собрание в
середине апреля, не проспи!

Комикс

Реклама




