
Посвят, однако… Как я сказал
в прошлом номере — "всему свое
время". И это время пришло! На;
верно уже пора приоткрыть завесу
тайны. Направление — <Убрано
цензурой>, а остановка — ... .

Теперь можно перейти непо;
средственно к программе. Как из;
вестно, время на посвяте оста;
навливается. Поэтому на послед;
ней странице приведена про;
грамма последовательности мас;
совых действий. Расписывать,
что собой представляет каждое
событие в отдельности, смысла
особого нет: старшекурсники
и так все знают, а первокурсникам
не будем портить сюрприз.

Поскольку Посвящение — это
праздник, а в праздник надо быть
лаконичным, так как все хотят вы;
сказаться, то на этом я и закончу! 

Приятного отдыха!

P.S. Раз уж Вы взяли нашу газе;
ту, то не выкидывайте ее. 

Она пригодится Вам на месте
для разжигания костра… или для
чего;нибудь еще…

Колонка ГлаВВреда

ГлаВВред

В номере ты найдешь:

Что происходит у друзей?

Продолжение на стр. 2�3

Кто сделал Посвят?

Продолжение на стр. 3

Обряду посвящения, в его нынешнем ви;
де, в этом году исполнится 7 лет. 

Все началось с того, что  нескольким
представителям АБ захотелось немного ук;
расить вечер Посвящения чем;нибудь таким
"чтоб красиво и со смыслом". На тот момент
Посвящение представляло собой помесь ту;
ристического похода, клубной вечеринки
и утреннего похмелья, и было очевидно, что
Посвяту в целом не хватает элемента, ска;
жем так, духовности. Не хватает какого;то
события, которое бы окончательно делало
из вчерашних школьников не просто студен;
тов, а единую группу единомышленников,
которые всю жизнь будут писать в своих ре;
зюме не "физфак МГУ", а как минимум, "Фи;
зический факультет МГУ им. М.В. Ломоносо;
ва" и которые будут гордиться тем, что ког;
да;то познали одну из основ мироздания
с названием ФИЗИКА. Немножко пафосно,
но идея была такая. 

Несмотря на то, что каждый год обряд со;
вершенствуется, добавляются новые "фиш;
ки", некоторые элементы остаются неиз;
менными: во;первых, это зам. декана по
отчислению, он всегда встречает новых
студентов на входе на обряд и пытается
запомнить лица первокурсников. Тут главное
не заглянуть ему в глаза. Затем, веревка, ко;
торой "сшиваются" группы. Это делается
для того, чтобы студенты не разбредались
по лесу ночью и у групповодов была
возможность отдохнуть до воскресенья. Ко;
нечно же, прорубь для обрядового купания.
В этой финальной точке Тропы Посвящения
бешеный шаман выкрикивает нечленораз;
дельные слова, наливает всем эликсира
знаний, а затем развеивается…. Хотя нет.
Прежде происходит вот что: "НО" — кричит
шаман, "после обряда вы пойдете к сцене
и там произнесете что?"

"КЛЯТВУ ФИЗИКОВ" — отвечают студенты
"И споете что?"
"ГИМН ФИЗФАКА"
"И только после этого вы сможете считать

себя настоящими! СТУДЕНТАМИ!!
ФИЗИКАМИ!!!"

"УРААААА!!" — кричат студенты и уходят
к сцене. А шаман, достав маленькую фляжку
с зельем мудрости, тихо добавляет с ехид;
ной улыбкой: "Настоящими студентами ста;
новиться только после первой сессии. Вот
на ней и встретимся".

Как появился Обряд?

Тропа, Обряд и

Техосмотр � что же это?

Продолжение на стр. 2

Сергей Серегин и АФ

Сергей Серегин



— Привет, Костя! В этом году ты — строитель. Почему ты выбрал
именно это направление деятельности? Перед тобой стоял ог3
ромный выбор, чем заняться на посвяте: быть групповодом,
КПшником, участвовать в обряде посвящения... Почему же такое
ответственное и непростое занятие?

— Привет. Я очень хочу, чтобы первокурсникам запомнилось их
Посвящение надолго, а стройка — одно из тех дел, которые
НЕОБХОДИМО сделать для Посвята, причем сделать качествен;
но. Кроме того, у строителей своя культура, свои традиции — эти
дни пролетают незаметно.

— Как ты считаешь, нужен ли такой посвят нашим первокурсни3
кам? Ведь в большинстве ВУЗов Москвы этот обряд проходит в
клубе. 

— Конечно, нужен! Можно сказать много слов, из которых самые
значимые — атмосфера, дух братства физиков, сплочение. Никог;
да не знал, как это описать словами — просто я помню и знаю, ЧТО
для меня Посвящение в физики. К тому же, когда видишь людей,
прошедших Посвяты, к организации которых приложил массу сво;
их усилий, сразу становится понятно, зачем ты этим занимаешься. 

Наш Посвят преис;
полнен традициями
нескольких десятиле;
тий физиков. В клубе
вы никогда не посвя;
тите студента в таин;
ства и самые сокро;
венные секреты существования на факультете. Да простят меня
те факультеты, где Посвящение проходит именно так, но в клубе
можно посвятиться только в молодых алкоголиков и подзаборных
танцоров. Не даром каждый год на нашем физфаковском Посвя;
щении в лесу присутствует множество старшекурсников, желаю;
щих поздравить своих младших собратьев, а гости из других
ВУЗов приезжают посмотреть своими глазами, как это у нас про;
исходит.

— Твои пожелания нынешним первокурсникам=)
— Не путать плюс с минусом, Ферма с Ферми и Бойля с Мариот;

том!

Константин Илюхин, 

ответственный за закупки, а также строитель:

2

Каждый год на Посвящение приходят старшекурсники,
преподаватели и выпускники ФФ. Порой нас даже больше,
чем наших юных коллег. И это неспроста. Есть что;то такое,
что однажды нас объединило и без чего мы уже просто не
можем представить свое существование. И неважно, какой
у тебя курс, все равно Посвящение в первокурсники мы
считаем общим праздником.

Однако порой случается так, что в лесу Посвящения ты
чувствуешь себя незваным гостем, потому что все здесь не
для тебя, как было когда;то...

Мы предлагаем тебе реализовать свои чувства к нашему
общему духу, традициям и уникальной атмосфере Посвя;
щения, почувствовать свою причастность к общему делу. У
организаторов всегда остаются дела, которые уже никто не
успевает сделать. Каждый раз на то, чтобы добавить по;
следний, самый элегантный штрих просто не хватает вре;
мени. Если ты можешь и хочешь помочь общему грандиоз;
ному празднику, то после того, как придешь на место По;
свята и разобьешь свой лагерь, найди палатку Секретариа;
та и скажи, что ты волонтер. Организаторы будут рады лю;
бой, даже самой незначительной помощи.

А кроме того в этом году тебя ждет нечто необычное. Неч;
то, чего не было на Посвящении еще никогда!

Докажи всем, что достоен называться Физиком и быть
примером первокурсникам ; пройди "Физический Техос;
мотр"!

Смотри во все глаза: ищи указатели "на ФТО".
Ближе к вечеру слушай во все уши: жди сигнала со сце;

ны...

Проходите, присаживайтесь....

АБходной лист №16

Мила Шурупова

Иван Адо, кроме прочего, ответственный за

работу Службы занятости и Физического

техосмотра:

Что такое Тропа? Думаю, Вам лучше
спросить об этом людей, которые её в
этом году делали: строгую девушку,
которая будет задавать хитрые
вопросы и проверять анкеты; веселого
красивого парня, который будет
требовать от Вас манипуляций с
большими круглыми или маленькими
продолговатыми предметами; двух
красавиц, которые возможно пройдут

мимо Вас с гостями и мимо которых Вы точно не пройдете на
обряде; ну и конечно, странных людей в касках и с веревками,
которые в прямом смысле раскачают Вашу группу.

Еще будет лес, поля, озера, реки и, может быть даже, то самое
место, где посиживал в свое время Ньютон.

Для всех, кого Вы на ней встретите, Тропа — это возможность
показать Вам, что такое Физфак шаг за шагом. 

Что такое тропа для меня лично? Лично для меня Тропа — это и
есть Посвят.

Никита Семенов, ответственный 

за Тропу Первокурсника:

Владимир Ямщиков, ответственный за Обряд:

В этом году в подготовке Обряда участвовало рекордное число
людей — 25!

Мы подготовили сюрприз, от которого руководство
Посвящения отказывалось последние 5 лет.

Во время Обряда все группы ожидает встреча с таинственным
миром митики, охватывающим как приземленые, так и
возвышенные сферы жизни.
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За время
подготовки
П о с в я щ е ;
ния я слы;
шал много
вопросов.
Самый не;
ожиданный
т а к о й :
"Можно ли
централи;
зованно за;

везти питьевую воду для всех?" Не;
ожиданным он оказался, потому что в
организации Посвящения принима;
ют участие порядка 100 человек, и те,
кто стоит у руля, не всегда знают о
простых проблемах первокурсников.
В конечном итоге идея была отверг;
нута, но в Оргкомитете всегда готовы
провести мастер;класс по кипяче;
нию воды из реки! ;)

ВТО МИФИ: День первокурсника и Слепер

Тот, кто физиков делает

Физическое подобие

Георгий Мешков,

председатель

Оргкомитета Посвящения

Радует, что ста;
рое поколение
строителей едет в
полном составе.
Мне, как челове;
ку, который болеет всем этим делом вели;
кой душой, чертовски приятно, что собра;
лась старая команда.

Приятно, что молодежь проявляет себя и
активно взялась за органиацию Посвяще;
ния. И нам, “старичкам” не приходится
брать на себя, как это было принято, невы;
полнимую работу и ее делать.

Алексей

Осипиов,

Экс7Предсе7

датель Орг7

комитета

Посвящения

Дорогой первокурсник! 
Ты, наверное, успел заметить, много разных

красочно разрисованных тряпочек. Мы изо всех сил
старались, не жалея кисточек, красок и времени,
сделать эти выходные для тебя удивительными и
незабываемыми. Надеемся, мы не зря провели пару
бессонных ночей и действительно порадовали. ;) 

Яна Жежер и Юля Пашкова, главные

художники Посвята

3 сентября Восьмое Творческое Объединение МИФИ
выступили на Дне первокурсника. Ребята показали 8
номеров. Следующее мероприятие — Слепер.  Так
называется ежегодный выезд на свежий воздух с
палатками в ближайшее Подмосковье с обязательной
концертной программой. Что;то типа нашего Посвящение.
В МИФИ выезд планируется на 18 и 19 сентября.

“Конторе Братьев Дивановых” исполняется 35 лет. Юбилей
участники этого творческого объединения будут праздновать
долго: с 25 сентября по 2 октября. Впрочем, первые действия
пройдут уже и 11 сентября.

Итак, 11 сентября будет флешмоб “Поющий стадион”.
Нафутбольном матче Сибирь ; Алания болельщики исполнят
хором гимн. Слова песни передаланы. Организатором всего
этого является Контора.

1 октября зрители будут вспоминать самые лучшие шутки
Конторы Братьев Дивановых за всю ее историю.

2 октября пройдет Гала;концерт "Эпоха возрождения". Что там
будет — пока что тайна за семью печатями.

НГУ: КБРД 35 лет

У нас проходит Посвящение в студенты, а что же происходит в
других вузах, наполненных физиками?

“Картофельный концерт”
прошел 10 сентября в
концертном зале Физтеха. В
первую очередь ждали
первокурсников.

Раньше студенты копали
картошку, а СТЭМы, Физтех;
песня и другие творческие
коллективы их развлекали. Так происходило знакомство с
физическим фольклором и традициями.

Именно таким образом сам “Картофельный концерт”
превратился в традицию. 

МФТИ: Картошка
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Что делать в лесу...

Посвят в минутах
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Мы начинаем первый путь
И вот уже в грязи увязли,
Охота нам передохнуть,                   
Перекусить, вздремнуть... 
И все ж идем к судейской базе:

Нам очень хочется  забить
На день , другой ... и гол в ворота
Теперь нас ждет Обряд,
А ночью — еще сюрпризов ряд!

С утра проснуться нелегко,
Зато помочь нам всем готовы:
Идти не очень далеко,
И на пути полно знакомых.
Однако часть из них спешит
Играть в футбол и волейбол.
А я оставлю силы на потом:
Хочу еще я победить.
Ведь будет конкурс флагов.
Нас будут награждать,
Потом нам лагерь бы собрать — 
И все отправимся обратно.

Суббота

*) Отправление с
Факультета
*) Тропа
первокурсника  
*) Постановка
лагеря, обед
*) Спортивное время
*) Вечерняя
программа  
*) Ночная программа

Воскресенье

*) Подъем, посещение
Палатки Первой Помощи
*) Спортивные и
туристические
соревнования
*) Ориентирование
*) Конкурс флагов,
награждение
*) Уборка лагеря, путь
домой


