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ЮБИЛЕЙНЫЙ 30#Й НОМЕР АБходного Листа

АБходному Листу 2 ГОДа!

Дню Физика 30 ЛЕТ!

День Физика уже наступил!

Минск: Умение поставить себя в интересную позицию всегда

отличало жителей дома Эшеров и ОКДФ Минск БГУ. На этот раз

оригинальность была продиктована необходимостью организо9

вать в один учебный год два юбилея. Для начала размялись на

пятидесятилетии физфака, которое собрало 20 лет членов

ОКДФ на сцене. После такой разминки провести 35 Дни Физика

было вдвойне сложно, благо нам помогли друзья из Одессы,

разместившие свой праздник, весьма важный, в тех же числах,

что и в Минске.

Физтех: Замечательный бывший факультет физфака –

Московский Физико9Технический Институт отметил 169го мая

День Физика. Да, по случайной иронии в этот же день химики

МГУ отмечали свой праздник. Ой, хотя да, причем здесь химики?

Питер: Отучившись 5,5 лет в стенах родного физфака, о том

как празднуют День Физика на физфаке в Питере я знала толь9

ко понаслышке. Каждую весну, в начале апреля, в то время как

я готовилась к очередной контрольной, мои друзья собирались

группами разной численности и уезжали на 3 дня в северную

столицу. Возвращались они оттуда счастливыми и полными сил,

а я им тихо завидовала и хотела поехать через год с ними. И вот,

в один прекрасный мартовский день 2009го я решила: «Хватит

хотеть, пора делать!»

Минск: Первым событием Дней Физика является пресс9кон9

ференция с самыми остроумными из любимых и самыми люби9

мыми из остроумных преподавателей. В перерывах между за9

бавными вопросами и нередко смешными ответами проводилась

игра "100 к 1", которую, стоит признаться, мы подсмотрели

в МГУ.

Питер: Уже в середине дня у нас есть крыша над головой, про9

грамма всех праздничных мероприятий и билеты на главное ме9

роприятие – Challenge Cup (своеобразную игру между Профи

и Люби, соединяющую в себе стили КВН, СТЭМ, видеопостанов9

ка, театр, песни), который в этот раз отмечает свое тридцатиле9

тие.

Физтех: Понаехали гости! Точнее кто понаехал, а кто проснул9

ся, так как оставался на ночь в Долгопрудном. Я думаю, не сто9

ит упоминать о том, что МФТИ он же Физтех, находиться в горо9

де Долгопрудный. Но раз уж я все равно упомянул об этом, ска9

жу так же, что ехать туда от главного входа ГЗ ровно один час

пятнадцать минут (при должной сноровке)

Минск: В главный день праздника ОКДФ даже позволяется

провести одну пару, но затем она торжественно срывается,

и студентов вытягивают на митинг.

Пришло и наше время! 

С праздником, дорогие друзья! Тем более, что принято считать

наш праздник, День Физика, юбилейным 309м. Не все уверены в

том, что так считать правильно. Кто9то говорит, что были за 30 лет

пропуски, кто9то — что праздник назывался в разные времена по9

разному... Чтобы пресечь эти разнотолки, организаторы приняли

волевое решение, и сегодня у нас юбилейный, Тридцатый День

Физика. И правильно сделали. Мы вот тоже, когда готовили вы9

пуск газеты к ДФу, решили, а почему это мы в стороне от реши9

тельных действий? И тоже приняли волевое решение — и вот вам,

пожалуйста, юбилейный тридцатый номер газеты АБходной лист!

Мы собрали в этом номере по сусекам всевозможные отклики,

следы, воспоминания от ДФов прошлых лет. И от ДФов в других

городах, потому что ДФ — прекрасный праздник и его должно

быть как можно, больше и разнообразнее! К сожалению, в газе9

ту не поместились все те материалы, которые мы собрали и ис9

кренне хотели напечатать. Но будут еще наверное выпуски! А

пока — еще раз, с праздником! АБходной Лист

День Физика — не просто день, этот весенний праздник так расположен во времени и пространстве, что нельзя точно

определить время и место, где он случится . То ли в Минске, то ли в Питере, то ли в Одессе,  то ли в марте, то ли в апреле,

скорее всего, конечно, в мае. Получилось, что впечатлениям с этого праздника с АБходным Листом поделились несколько

человек, а мы все впечатления решили собрать в одну точку, впрочем газеты на это все равно не хватит. Поезжайте в другой

раз сами и посмотрите!

Калейдоскоп



Сергей Лебедев

На ФФ я поступил в 1989 году. Уже на

первом курсе я участвовал с АгитБригадой

в "Ступеньках". В дальнейшем Сергей Зо9

тин решил возродить Московский Народ9

ный Тыл и привлечь новых ребят. Я ока9

зался в их числе. Мы готовили новую про9

грамму Народного Тыла и соответственно

ездили с ней на всевозможные Дни физи9

ка, проводимые в различных городах. Те9

перь я каждый год прихожу на ДФ. Сейчас

меньше обращаю внимание на

АгитБригаду: праздник важен как встреча

сокурсников. Также всегда интересен Гос9

тевой концерт, приятно видеть, что приез9

жают из разных мест: Минск, Одесса,

МФТИ... 

При мне проводился Всесоюзный День

физика. Так получилось, что у нас каждый

день было выступление. Утром мы сади9

лись в автобус и ехали на очередную сце9

ну. Выступали, там ночевали и отправля9

лись на но9

вый концерт.

О д н а ж д ы ,

уже не по9

мню куда, мы

ехали ночь

в поезде

и были уве9

рены, что

после приез9

да до выступ9

ления у нас

будет день

на репети9

цию. Но ока9

залось, что мы приезжаем за двадцать ми9

нут до концерта. Организаторы так нам

и сказали: "Гостей у нас мало и поэтому

вам надо показать небольшое выступле9

ние минут на сорок". Благодаря общим

усилиям мы сумели отлично выступить.

И таких случаев было довольно много.

Считается, что мы отмечаем юбилейный тридцатый День

Физика. Трудно себе представить, что тридцать лет назад

тоже был ДФ, и уж совсем невозможно # что он происходил

так же, как сегодня. Мы попросили нескольких людей, де#

лавших Дни Физика прошлых лет, рассказать о том, каким

бывал ДФ раньше…

Илья Геннадьевич

Смирнов (Гукер)

Я поступил на Физ9

фак в 1985 году и в

тот же год пришел в

АгитБригаду. Дело в

том, что еще абитуриентом меня пойма9

ли две девушки и пригласили…Поэтому

после поступления я целенаправленно

пришел в АБ. Но в 1986 году я ушел в

армию, отслужил два года в кавалерии.

Вернулся на Физфак и все оставшееся

время был в АгитБригате. С Владими9

ром Радченко мы ставили спектакли.

Иногда они показывались в рамках

"Первого снега", иногда 9 в рамках ДФ,

а потом мы параллельно сделали свою

команду, которая занималась СТЭМом

целенаправленно и готовилась к кон9

цертам на Днях физика. Она первона9

чально называлась Контора Президента

Зотина (КПЗ), а потом была переимено9

вана в Московский Народный Тыл, он и

сейчас жив. Сейчас мы регулярно быва9

ем на ДФ. В этом году мы были на

празднике в Одессе, в прошлом 9 езди9

ли в Минск. 

Я очень люблю День Физика. В наше

время Дни Физика были более многочис9

ленны, площадь перед факультетом была

полностью заполнена. Иногда билеты на

концерт в ДК МГУ продавались, и их было

тяжело достать. 

Была такая история. Хотели очень по9

ехать на ДФ в Одессу. Но денег не было.

Пошли в профком. Там вдруг говорят,

что, мол, скоро "Студенческая весна" и

если мы представим полнометражный

спектакль, то нам оплатят билеты в Одес9

су. Нормально. Зотин идет в библиотеку,

берет Гельмана, автора таких пьес, как

"Цемент", "Парторг" и др. Почитав пять

минут, понимает, что таких пьес можно

написать сколько хочешь. А между про9

чим остается 2 дня. А полнометражный

спектакль — это от 30 минут непрерывно9

го действия. Репетируем. Слова учить не9

когда. Набрасываем сюжетную канву.

Всё, день спектакля. Фактически 9 экс9

промт. Несколько фраз:

9 А я его помню, это бригадир Смирнов.

(для простоты решили играть под своими

фамилиями).

9 Смирнов?!! Почему мужик не в це9

ху?!!!!! 

9 А у меня вот вопрос, почему так и не

привезли штуцера высокого напора?

9 А у меня вот ответ: нету их. Нету!! 

В зале овация. Оценили по высшей груп9

пе. Из трех. Через день поехали в Одессу.

Валюта Дня Физика образца 2003 года

ВНИМАНИЕ! Может кто и не знает, а уже активно идет подготовка к Посвящению92009. Предварительно определены сроки

Посвящения 9 это 19920 сентября. Оргкомитет Посвящения–2009 начинает набор групповодов. Всем желающим участвовать в

конкурсе необходимо до 14 июня отправить письмо с заявкой по адресу posvyat09@gmail.com.В письме нужно заполнить анкету,

текст и подробности на www.dubinushka.ru. Первое собрание групповодов (по результатам рассмотрения заявок) состоится между

18 и 24 июня. Следите за объявлениями на www.dubinushka.ru и на факультете!
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Валюта Дня Физика образца 2002 года

Валюта Дня Физика образца 2000 года

Потолок. Надпись. Минск.

Сергей Александрович Пулинец

На Физфак я посту9

пил в 1966 году

и вначале пытался

(поскольку я учился

в музыкальной шко9

ле) заниматься на

факультете класси9

ческой музыкой.

Но не получилось.

И где9то со второго

курса я начал петь.

Сначала я участвовал

в Дне физика. В то

время каждый курс

выступал на ступенях

перед Физфаком.

И вот, я помню, мое

первое участие в ДФ

как раз было на вто9

ром курсе. А потом я

сменил фортепиано

на гитару и на третьем курсе поехал в стройотряд. Там практи9

чески полтора месяца пришлось непрерывно петь, меня брали

именно с этой целью. 

В ДФ никакой крамолы не было, но просто такая обстановка

свободы многим не нравилась и под разными предлогами пыта9

лись его прекратить. Сначала не разрешали исполнять оперу

"Архимед", в которой я на тот момент исполнял партию Апол9

лона. Затем ДФ запретили под смешным предлогом пожарной

безопасности. После того, как моя фамилия случайно оказа9

лась в третьих списках в военкомате, и меня забрали в армию,

я был обижен на Физфак. Поэтому долгое время я не посещал

ДФы и только последние два года вернулся к Alma матери.

За это время многое на ДФ изменилось, народ стал другим. То9

гда было больше взаимодействия между преподавателями

и студентами, концерты проходили не в ЦФА, а в ДК МГУ, вы9

ступления на ступеньках были более масштабными, весь фасад

Физфака заклеивался плакатами, транспарантами. Раньше бы9

ло более сильное ощущение праздника. Тогда в Москве не бы9

ло народных гуляний. Поэтому народ приходил, чтобы просто

поучаствовать в таком мероприятии. Это освещалось в газетах.

День Физика и День Химика проводились в одно и тоже время.

Собирались толпы у факультетов и пытались перещеголять

"противника". Кстати, крылатое выражение "Мы любим физику

и мать ее, философию" появилось именно на ДФ.

Питер: «Челендж капу 30 лет – дайте мне туда билет!» 9 вы9

крикивает один из студентов и получает то, что требовал! Хотим

купить футболку. Оказывается, теперь в СПбГУ новый ректор,

новые правила и на физфаке коммерции нет, а всю символику

можно только выиграть. С удовольствием участвуем в конкур9

сах. Твистер. Проявляем чудеса гуттаперчивости. Прыгаем на

одной ножке по всему этажу, лопая шарики на ногах соперни9

ков. Ставим десятку на таракана и выигрываем двадцать. Знач9

ки, ручки календари! Полное погружение.

Минск: Бар, за исключением оформления является тем, что

закладывается в это слово толковыми словарями. Не отстают

и аттракционы, многие из которых проводятся и в МГУ. Можно

показать талант царевны9несмеяны, поорать за ценные призы,

расстрелять фотографии преподавателей, сыграть в шашки9рю9

машки или исповедоваться декану. В перерывах между развле9

чениями рекомендуется посещать бар, дабы оценить происхо9

дящие с собой изменения.

Физтех: В нарушение правил я, без лишней скромности ска9

жу, что после перемещения огромного количества народу в сто9

ловую Физтеха «лучшую в Союзе», гости и хозяева  мирно по9

сидели за стаканчиками освежающих напитков. Поговорили за

жизнь.

Минск: Стоит отметить еще одну нашу традицию. Во многих

ВУЗ9ах студентами считают обучающихся после сдачи первой

сессии. На физфаке БГУ студентами9физиками становятся

только после первых Дней Физика (то есть несколько позже).

После юмористического спектакля члены ОКДФ посвящают

студентов в физики, исполняется дубинушка и народ узнает

своих героев.

Питер: Еще пара часов – и вот оно, главное событие.

Challenge Cup. Нереальная очередь, чтобы войти в зал. На биле9

тах нет мест, но все же мы занимаем целый ряд. Люди стоят

в проходах, но бывалые говорят, что в этом году людей необыч9

но мало – наверное, из9за нововведения в соответствии с кото9

рым билеты только бесплатные и достать их очень сложно. За9

мираю в ожидании. Разочару9

юсь или нет? Открытие. Пара

слов от важных гостей по по9

воду тридцатилетия игры: те,

кто были на этой сцене тогда,

в начале пути... кто9то из них

прыгает на глазах у всех через

стул... Но вот – началось.

Приветствие. Домашнее зада9

ние. Видеоролики. Стильно,

со вкусом у обеих команд.

Песни. Шутки. Смех. Препо9

даватели. Студенты. Декан на сцене. И он тоже шутит! И над ним

смеются. Это невозможно пересказывать – это надо видеть

и быть там. В зале царит дух абсолютной свободы, студенческо9

го братства, всеобщего единения и любви к физфаку.....

............................................................................................

............................................................................................

Продолжать можно оочень долго, но в ДФ лучше всего не ув9

лекаться чтением, а пойти пообщаться с друзьями из Москвы,

Минска, Питера, Одессы, Харькова, Новосибирска, мало ли еще

откуда, уж они9то знают всю правду про День Физика.

Спасибо за впечатления:

ОКДФ БГУ, Александру Дроздову, Кате Одинцовой, Коле

Уварову

Калейдоскоп продолжение...

Хотдог в баре

на ДФ в Минске

п о д о г р е в а е т

закон Ома
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Над номером

работали:

Мария Заболотная
Анастасия
Самороковская
Анна Дудник 

Андрей Гладилин
Мария Пашенцева 
Александр Дроздов
Катя Одинцова
Коля Уваров

Спасибо ОргКомитету ДФ 

Спасибо ФизФаку

При дружеской и

технической

поддержке: 

Фомин. А, Солдатов В.,

С. Пикуз

Под крылом АБ

Традиционное Шествие к памятнику М. В. Ломоносову

Подробная инструкция по участию

Gaudeamus igitur,

Iuvenes dum sumus.

Gaudeamus igitur,

Iuvenes dum sumus.

Post iucundam iuventutem,

Post molestam senectutem,

Nos habebit humus.

Nos habebit humus.

Vivat Academia,

Vivant professores.

Vivat Academia,

Vivant professores.

Vivat membrum quodlibet,

Vivant membra quaelibet,

Semper sint in flore.

Semper sint in flore.

Vivat et respublica

Et qui illam regint!

Vivat et respublica

Et qui illam regint!

Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas

Quae nos hic protegit.

Quae nos hic protegit.

Среди архангельских торосов

В холодных северных ночах

Михал Васильич Ломоносов

Шагал с котомкой на плечах.

А был он родом из народа,

Рыбак архангельский простой,

Не золотарь, не воевода,

Как говорится, парень свой.

Михайла встретила столица

Без хлеба, соли и питья,

Но все же он сумел пробиться

Из грязи прямо во князья.

Михал Васильич был героем.

Он поднял свой авторитет.

Назло монашеским устоям

Он создал университет.

Восславим же, друзья, героя,

Восславим гения, друзья:

Ведь если б жил, как я, в запое,

То где б тогда учился я?

Gaudeamus, гимн студентов (на мотив «На поле танки грохотали»)
В 2002 году шествие посетил по�

томственный ходок, дальний род�

ственник Ломоносова из Холмого�

ров, В.М. Кривоглазов

2004 год. Благодаря случайно най�
денному в архивах музея Физфака,
неизвестному ранее изобретению
Ломоносова, удалось установить
связь с прошлым и пообщаться с
самим Михайло Василичем. Это
замечательное устройство — в
руках у ведущего.

В 2006 году фольклорист, любитель ге�
нетики и лаборант Иван Григорьевич Пен�
дель представил неизвестное ранее
послание М.В.Л. Правительствующему
Сенату:
1. О размножении и сохранении российско�
го народа.
2. Об истреблении праздности.
3. Об исправлении нравов и большем наро�
да просвящении.
4. О лучших пользах купечества.
5. О сохранении военного искусства во
время долговременного мира.

Знаменитый Лапоть М.В. Ломоносова хранится в засекреченном научном институте. Увидеть свя�

тыню можно лишь дважды в год — на шествии в ДФ и на посвящении первокурсников в сентябре.

Шествие к памятнику М.В.Ломоносову

утром Дня Физика — это чрезвычайно

важное сакральное действие перед офи#

циальным открытием праздника. Шествие

очень торжественное. Участники проходят

путь от факультета к памятнику, чтобы об#

ратиться к духу отца#основателя, почтить

его заслуги, поднести дары и таким обра#

зом умилостивить и испросить позволения

начать праздник. 

Во время шествия положено петь гимны

и веселиться, потому что мятежному духу

Ломоносова нравится, когда студенты ра#

дуются. Шествие всегда проходит под ка#

ким#нибудь лозунгом. Для лозунга выби#

рается цитата Ломоносова. Возле памятни#

ка выступает гость праздника, он открыва#

ет новые грани таланта и наследия

М.В. Ломоносова. Потом к подножию па#

мятника возлагаются дары, исполняется

песнь в честь Ломоносова, и после этого

каждый желающий может прикрепить

к памятнику стикер с желанием. Дух Ломо#

носова задобрен, можно возвращаться

к факультету и открывать праздник!

Начало движения: 11.30 

от ступенек Факультета!


