
Вот и прошло такое долгожданное
лето. Оно было, прямо говоря,
странным… Все эти лесные пожары,
аномальная жара, засуха у нас и по

топы и недельные тропические лив

ни за рубежом… Наверное, что
то
случилось. Но все аномальности
и странности природы мы смогли
пережить, и некоторым, а именно:
первокурсникам, удалось поступить
на Физический факультет! С чем их
и поздравляем! Однако одними по

здравлениями все не закончится,
ведь грядет Посвящение 2010!
Но не буду сейчас об этом ничего
писать 
 всему свое время!

А здесь и сейчас давайте вспом

ним лето! Я, на самом деле, провел
его относительно бездарно: пока
мои друзья нежились на галечном
пляже "Буревестника" или ходили по
прохладным музеям и замкам Евро

пы, я сидел в Москве в душном, ино

гда задымленном офисе и работал
работу. С одной стороны, новые зна

ния и знакомства, с другой 
 отсут

ствие полноценного отдыха. Но это
еще полбеды. Когда лето подходило
к своему логическому завершению,
встал вопрос: а не остаться ли мне
работать в течение семестра? Тут
опять приходится выбирать. С одной
стороны, возможности развития
в компании и замечательный, пре

имущественно женский коллектив,
с другой 
 возможности развития
в лаборатории и не менее замеча

тельный, преимущественно мужской
коллектив. Приходиться думать и вы

бирать. А хочется спать и All
инклю

зив. Конечно, некоторые могут ска

зать: "Совмещать не пробовал?" Че

стно отвечу: "Нет, не пробовал!"
На этом и остановимся. К чему я все
это..? С одной стороны, думайте за

ранее, чего вы хотите и, главное, че

го вы хотите больше, с другой 
 мень

ше раздумий 
 больше действий!

Ведь силы 
 есть, время 
 есть,
здоровье 
 есть. И поучиться успе

ем! С началом нового учебного!

Колонка ГлаВВреда

ГлаВВред

В номере ты найдешь:

Посвящение: мифы и правда

Продолжение на стр. 3

Что прячется на 5 этаже?

Продолжение на стр. 2

Начальник первого курса: что

ждать?

Продолжение на стр. 2

Чего бояться в этом семестре?

Продолжение на стр. 2

Лирика: О чем звонит

колокольчик?

Продолжение на стр. 3

Творчество на ФизФаке: не

будь в стороне

Продолжение на стр.3 
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Начальником первого курса стала

Инга Владимировна Мазаева. Мы

решили узнать, что ждет новый

курс:)

� Расскажите, пожалуйста, как Вы ста�
ли начальником курса?


 Заместитель декана по учебной ра

боте Владимир Николаевич Аксенов со

вершенно неожиданно для меня пред

ложил эту должность. Ранее работала
и продолжаю работать заместителем
заведующего отделением дополни

тельного образования. Я руковожу на

правлением "Компьютерные техноло

гии" и программами дополнительного
к высшему образования "Разработчик
профессионально ориентированных
компьютерных технологий".

� Вы второй начальник курса женщи�
на. Можно ли считать это новой тенден�
цией на физическом факультете? 


 Не думаю, что это тенденция, скорее
всего, это случайность. Полагаю, на

чальником следующего нового курса
будет мужчина. Это со статистической
точки зрения, поскольку мужчин на фа

культете больше.

� Чем Вы будете принципиально отли�
чаться от других начальников курса?


 Главное не в том, чтобы отличиться,
а в том, чтобы нормально работать!
Мне очень хочется добиться того, что

бы студенты посвящали все свое время
учебе на физфаке и не растрачивали
себя в поисках альтернатив. Выпускни

ки физфака всегда найдут себе приме

нение в науке и в любой другой дея

тельности. Я хотела бы сделать из ны

нешних первокурсников людей сильных

и работоспособных.
� Известно, что Вы окончили не только

физический факультет, но и ВМК. И те�
перь представьте, что Ваш ребенок �
абитуриент, и перед ним стоит выбор:
ВМК или физфак. Что бы Вы ему посо�
ветовали?


 Однозначно, физический факультет!
Физфак позволяет работать в самых
разных сферах науки.

� Какая дисциплина Вам была наибо�
лее интересна во время обучения на
физфаке?


 Лекции по "Теории возможностей",
которые читает заведующий кафедрой
компьютерных методов физики про

фессор Юрий Петрович Пытьев. Теория
возможностей является альтернативой
теории вероятности.

� На нашем факультете существует
множество традиций. Яркий пример �
Посвящение в физики. Как Вы относи�
тесь к такой активности на факультете? 


 Посвящение 
 это прекрасное реше

ние для установления дружеских кон

тактов между студентами. Такие меро

приятия всегда интересны, и, если есть
возможность, хотелось бы в них участ

вовать.

Пятый этаж ФФ: взгляд изнутри

Проходите, присаживайтесь....

АБходной лист №15

Топ(6 страхов этого семестра

Ориентация в пространстве
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Праки Матан

КвантыАтомная зима

Философия Диплом
Мария Заболотная
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Лирика...

НаСам

О чем звонит колокольчик?
Проснулся от звона колокольчика… "Что, уже? Вчера же только 31 ав


густа было… А позавчера 
 середина июля", 
 шепнуло в голове что
то
незримое. Но я не смог удержать ни образ, ни символ… ни суть. С силой
приоткрываю половину глаза, попавшего в поле зрения хватает, чтобы
эту мимолетную, на уровне интуиции мысль, так и не пойманную за
хвост, провозгласить общенациональной идеей, и вперед на баррикады,
на белом коне… (Хотя нет, лучше на коне в яблоках: i
horse с сенсорным
управлением 
 это сила!) … во имя свободы, равенства и этого, как его,
на букву б… А, удлинения августа, вот! 

Пока изображал одухотворенный взгляд в светлое будущее и гладил
проступавшие на висках пафосинки, понял, что окружающая картина
все
таки отличается подозрительной однородностью. Точно! Я на цве

точном рынке… Хотя нет, продавщицы цветов не носят бант на голове
и рюкзак за спиной. От бессильной злобы на амнезию хотелось плакать
и мороженого… А еще кого
нибудь ударить, желательно не себя. 

Интересно, это бывает со всеми, кто просыпается один раз в году?
А где
то вокруг все еще раздавалась эта звонкая вибрация от удара ме

талла о металл. 

Звонкая говоришь!? Что
то неприлично знакомое и вызывающе род

ное есть в этом слове. Звонок… звонком… звонке… звонку… Падеж! …
падежом… падеже… падежу… Рекурсия! А где рекурсия там и собака,
и поп… Ничего нового, в общем, а главное, ни на шаг к тому, что же про

исходит вокруг. 

Кстати, о попе 
 вот та вот, с колокольчиком прямо
таки попой уселась
на вот того, в костюмчике. Наверное, они символизирует Дядю Степу,
который громким звуком и крепким словом распугивает призраки капи

тализма. Хотя такой бред только я могу придумать. И, пожалуй, это
ключ. Я могу придумать, а кто
то может поверить. 

Эй, странный человек с букетом и проклевывающимся пухом над
верхней губой, а ты знаешь, кто написал "Песнь о вещем Онегине"? Ну,
оно там еще начинается словами: "Как ныне сбирается вещий Онегин
отмстить неразумному дяде, Их села и нивы за буйный набег обрек он
с больным сидеть и день, и ночь…". Не знаешь? Ой, стыд
то какой! Фе

дор Михайлович Лермонтов это написал… Не веришь? А если учебник
покажу?... А статью в Википедии? Да вон же, даже демотиватор такой
есть, и на баше где
то было! Теперь запомнил? То
то же! 
 беги дальше… 

Что ж, эксперимент удался! Ощущение, что я знаю в этом мире все,
просто таки светится через одежду. Но нет, я не солнце, я вспомнил кто
я… 

Ой, еще один звонок, уже второй, а предыдущий был, правильно 

первый. Теперь я все окончательно понял … Потому что я тот кто прихо

дит в этот мир раз в году, я символ и бутафория одновременно, надеж

да на светлое будущее и убийца лета, вожделенный и ненавистный…

Скоро… уже этой осенью… смотрите меня во всех календарях страны!
"ДЕНЬ ЗНАНИЙ" от создателей триллера "Последний Звонок" и ужасти

ка "Абитуриент".

На вопрос, куда пойти учиться, вы уже ответили. Следущий во

прос: что тут, на физфаке делать, кроме учебы? Вариантов много!

Помахать кисточкой, измазать кучу бумаги и ткани для всего фа

культета в веселой компании ты сможешь в Художке. Пикантность
в том, что часто работы проходят в последний вечер и ночь ;) Об

ращаться сюда: http://vkontakte.ru/club15396618. 

Если ноги тянутся, а душа тянется к прекрасному, то можешь
подключиться к Студии движения “Резонанс”. Эти бело
фиоле

товые ребята очень неплохо, эмоционально и красочно танцуют.
Бонус к этому варианту: повышения навыка шитья ;) Связываться
тут: http://vkontakte.ru/club12735186.

Еще один  вариант проявить себя 
 СТЭМ. Это и выступления на
сцене, и организация различных праздников и мероприятий на фа

кульете, например, Дня Святого Валентина. Подробности тут:
http://vkontakte.ru/club679137.

Хочется не только участвовать, но и руководить? Тренинг ли(

дерских качеств позволит тебе развить свои распределяюще
со

бирательные способности. Да и просто повысит твои шансы стать
успешным. Вся информация тут:
http://vkontakte.ru/club16178457.

Театрик "Ёрш" 
 маленький, но дружный коллектив со славными
традициями и большими творческими амбициями. Подробности
тут: http://vkontakte.ru/club12386854.

Под эгидой Литературно(художественной студии физфака

(руководитель д.ф.м.н. член Союза писателей Ю.Д.Нечипоренко)
действуют три коллектива: Клуб поэзии, Физический театр и ор

кестр "Буераки". Цели 
 профессиональная артистическая и литера

турная поддержка начинаний студентов. Привлекаются для совме

стных проектов режиссёры, художники, поэты и критики из артисти

ческих кругов Москвы. Адрес: http://vkontakte.ru/club1693266.

И еще один вариант: делать вместе с нами газету “АБходной

Лист”. Мы рады каждому ! ;) 
С нами можно 
связаться тут: http://vkontakte.ru/club11195976.

На самом деле, все творчество на факультете можно обозначить
двумя заветными буквами: АБ. В свое время АгитБригада была
отдельным коллективом, сейчас он трансформировался
в СТЭМ. А само сочетание “АгитБригада” стало брендом, симво

лом и синонимом творчества. Если ты пока не определился, чем
хочешь заниматься, но уже хочешь, милости просим: 
http://vkontakte.ru/club679137

Что выберешь ты, не столь важно. Главное 
 не оставаться в сто

роне от общественной жизни. Ведь тогда у тебя появится гораздо
больше друзей. В том числе, и из других городов. ;)

Не оставайся в стороне!

Tainer

Жизнь после пар

Тот, кто физиком стал....

Запиши сюда свое расписание

Каждый год, дабы не пугать простой народ, несколько сотен физиков

уходят в лес. Дружное перемещение нескольких тонн еды, воды и других

радостей, да еще в рюкзаках шокирует метро, электрички и всю Москву. 

Миф №1: "Нас куда
то поведут". На самом деле, первокурсников ник


то не ведет, они идут сами по Тропе первокурсника, под чутким руковод


ством групповода. Преодолевая трудности, которые

встречаются на пути, первокурсник становится суров. 

Миф №2: "Я взял с собой все что надо!". Из года

в год, первокурсники приносят с собой самые разно


образные вещи. Попадаются счастливчики, которые

действительно берут с собой все, что надо. Но ни один

Посвят не обходится без душераздирающих воспоми


наний о забытой кружке, миске, ложке. Бывали случаи

забытых спальников и рюкзаков. Внимательно прислу


шайтесь в субботу на ступеньках факультета к окружа


ющим. Прочувствовав настоящий лес, первокурсник

становится опытен!

Миф №3: "В лесу не так интересно как в городе". Многие привыкли ду


мать, что в походе можно развлечься разве что песнями с гитарой у кост


ра. Но изобретательность физиков может обеспечить возникновение на


стоящей сцены, оснащенной звуковой системой, освещением и приведе


нием всего этого в действие. Спортивных площадок, для проведения со


ревнований по футболу, волейболу и т.п. На месте По


свята на несколько дней вырастает настоящий город,

с улицами, небольшими домиками и непередаваемой

атмосферой, которую просто нельзя почувствовать

в городских условиях. Концерты, выступления, диско


теки 
 это лишь малая часть мероприятий, которые ожи


дают первокурсника. Поглотившись этими впечатлени


ями первокурсник становиться лириком! 

В конце концов, суровый, опытный, лиричный перво


курсник проходит таинство обряда Посвящения, прино


сит клятву и становиться настоящим физиком!

Каждый год � посвят

Hunter
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Екатерина II 
 безнравственная женщина,
которой управляли фавориты.

После Великой отечественной войны в со

ветской структуре управленческой власти
стало формироваться самодержавие.

Загорается такая звезда русской и миро

вой науки, как Ломоносов.

После Великой отечественной войны со

стояние народа было истеричным.
Гитлер был умен, но жажда его сгубила.

Ленин был до того красноречивым челове

ком, что за ним всегда шел народ.

Хулиганы были всегда. Хулиганами можно
назвать даже племена вандалов и варва

ров, которые сожгли Рим...

...Мы знаем много примеров патриотизма,
среди героев нашей страны. Вспомним Ан

ну Каренину, как она героически бросилась
под поезд и подорвала всех, кто в нем на

ходился...

Условием вступления в брак является бе

ременность хотя бы одного из супругов.

Только русский язык способен заставить
растение передвигаться по собственному
желанию, буйствовать, размышлять.

Нужно любить человека и делать это гордо!

... прочитавший много литературы может
умственно убить другого человека.

Бу�га�га

Учись смеясь: фразы из ЕГЭ

«АБходной Лист»
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