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Мы разные – в этом наше богатство,
мы вместе – в этом наша сила
Именно так можно описать все события
этих двух месяцев нашего учебного года. Задумайтесь, ведь прошло не так много времени. Но
обернувшись назад, вы увидите, сколько всего
нового произошло за эти два месяца! Насыщенная мероприятиями, соревнованиями, форумами
и встречами студенческая жизнь не оставляет
никого равнодушным, а главное, объединяет нас
в одну большую дружную команду. Каждый уже
успел поучаствовать в том, что ему нравится,
увидеть и изучить то, чего он не знал, но так хотел узнать.
Сектора нашего института совершенствуются благодаря новым людям и идеям. Газета «БУМ» также продолжает работать для вас!

Мы рады сообщить, что теперь вы можете читать статьи нового выпуска в совершенно ином формате! Каждый номер будет печататься в двух форматах: А2 и А3, они будут
доступны для прочтения на втором и третьем этажах нашего института. Помимо этого, в
группе газеты «БУМ» ВКонтакте вы сможете
найти электронный вариант каждого выпуска,
чтобы прочитать и сохранить понравившиеся
вам статьи. Ищите себя в новых выпусках нашей газеты. А редакция желает вам приятного
чтения!
			Журналисты газеты «БУМ»

И вечный бой!
Покой вам будет сниться...
Начался новый учебный год. А что это значит? Это
значит, что боевые ряды студентов пополнили новобранцы – наши, всеми любимые,
первокурсники.
Для закалки боевого
духа и получения необходимых для «бойцов» навыков
ребят сразу же «поместили
на поле боя», а именно на
торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Там
«молодых бойцов» поздравили с началом учебного года и
пожелали удачи. Но это было
только началом их студенческого пути.
Справедливости ради
стоит отметить, что новобранцы не в одиночку проходили
все «испытания», выпавшие
на их долю. К каждой группе
первокурсников были прикреплены «опытные бойцы» ‒ кураторы. Вместе с ними ребята преодолели все трудности,
встретившиеся на пути. К
таким трудностям, в первую
очередь, относится учёба и
привыкание к новому коллективу.

Но наши ребята не робкого десятка. В учёбу ринулись с боевым настроем. И
сейчас, уже адаптировавшись
к новой  обстановке, при   знаются, что все переживания
были напрасны. Учёба оказалась не тяжкой повинностью
рядового студента, а приятным и  интересным  занятием.
Немного сложнее, чем в школе, но и в разы интереснее. И
это естественно, ведь практически все ребята изначально
планировали поступить именно в наш вуз.
Что касается нового коллектива, то здесь дела

обстоят еще лучше, чем с
учебой. Помимо того, что
«новобранцы» были готовы
к любым испытаниям, практически все солдаты обладают уникальными навыками,
а именно: играют на гитаре,
фортепиано, профессионально занимаются баскетболом,
волейболом, сноубордингом,
лыжами, хоккеем, танцами,
владеют навыками профессиональной фотосъемки. И кроме того, невероятно дружны
между собой.
Итак, в ряды студентов
ТТИ влилось много талантливых, интересных, амбициозных и перспективных ребят,
готовых к новым свершениям. Ну что ж, первокурсники,
в добрый путь!
За помощь в написании статьи хочу поблагодарить группу 5ПР-18 и их куратора – Хованову Викторию.
				
Дождливая Ира  

Сказъ о невидимом граде

Студенты, а вы знаете
значение слова «Капустник»?
Если нет, то я вам с радостью
расскажу!
Давным-давно на сентябрьский праздник «Воздвиженье народного календаря»
запасливые хозяйки делали
заготовки урожая капусты.
Так вот, происходило это повсеместно и сопровождалось
всеобщим весельем, песнями
и плясками!
Вот и у нас каждый сентябрь происходит всеобщее
веселье на нашем мероприятии «Капустник – зеленый
первокурсник». В этом году
праздник получился конкурсный, старшие курсы буквально не давали первокурсникам
спокойно посидеть на месте
и пяти минут! За это ребята
были по достоинству вознаграждены самыми интересными и удивительными подарками. Первокурсникам дарили и
сладкие чупа-чупсы, и метлы,
и бутылки с водой (по мнению
старшекурсников, такие необходимые при выполнении курсовых и дипломных работ).

Нельзя не отметить
вклад нашего, всеми любимого, культурно-досугового сектора. По моему мнению, их
старания невозможно не оценить! Радует, что первокурсники, только вступившие в сектор, совместно со старшими
курсами активно принимали
участие в написании сценария
этого яркого мероприятия. Он
пестрил шутками, забавными
музыкальными композициями
и удивительной игрой актеров,
которые развеселили всех без
исключения.

По старой доброй традиции по окончании праздника
Императрица трех гор, Татьяна
Ивановна, угостила всех пирожками с капустой (моя самая
любимая традиция, прим.ред.).
Следующий по плану праздник – Посвящение в студенты.
Сценаристы уже активно разрабатывают концепцию мероприятия. Интересно, чем же
они удивят нас на этот раз?
					
Камалова Виктория
5ПТМ-45
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Про нее,
Неофобию
Алоха всем! Надеюсь, что за прошедшее с
начала учебного года время наши первокурсники
освоились на новом месте, привыкли к новой обстановке. Слышу хор голосов: «Пфф, естественно». Но и вас слышу тоже, нескольких, говорящих
шепотом, а возможно даже только мыслящих:
«Нет, не получилось еще». Ничего страшного!
Некоторым людям необходимо гораздо больше
времени на привыкание. Кому-то даже пришлось
потерпеть несколько лет, чтобы акклиматизироваться. И то у некоторых не до конца вышло. И
это я так, не говоря ни о ком конкретно (факт достоверный, фамилии не скажу, мне еще учиться
дальше предстоит)!
Немногим знаком такой термин, как «неофобия». Стойте, не ворчите. Что такое «фобия»понятно всем. Неофобия же – это страх всего
нового, неизведанного. Знаю, никто откровенно
не признается в этом заболевании, а ведь это и
правда заболевание. Оно не позволяетжить «на
полную катушку».Каждый шаг к чему-то новому
осуществить сложно, азачастую просто невозможно. Такие люди просто герои!
Легкой формой этой болезни переболел
практически каждый, в этом я уверена на 100%.
Ведь ты поступил в новое учебное заведение,
тебе пришлось переехать в новый город (местные в этот момент могут просто послушать), на
новое место и привыкать к новой жизни, самостоятельности. Эта форма пройдет быстро, даже
не успеешь заметить, как ты будешь плясать,
смеяться с такими же, как ты, новенькими, да
заниматься чем угодно. Главное, свободно, с душевной легкостью. Но ведь есть и такие среди
нас, которые болеют тяжелой формой – да, те,
кто прошептал неуверенно в начале разговора.
Я подготовила этот разговор именно с
вами. Страх перемен начинается после какого-то
события, которое конкретно пошатнуло ваш внутренний мир (уверена, что вспомнилитакое).
Подпитывает ваш страх и низкая самооценка
(ну-ка, прекратите! Я это громким уверенным
голосом говорю) либо противный консервативный характер. И теперь каждое новое событие
вы встречаете с участившимся пульсом, головокружениями, тошнотой, чувством нереальности
происходящего.
То, что когда-то случилось, уже не исправишь, но не бойся. Свой страх можно приручить.
Я тут вычитала, что можно отмечать плюсы и
минусы надвигающейся перемены. Может показаться глупым, но никогда не узнаешь результата
этого метода, пока не попробуешь. Также нельзя забывать о непрерывной работе над собой и
медитации. Но если происходит острый приступ
страха или паники, сделай вот что:
• отвлекись от ситуации, подумав о чем-то приятном;
• выполни несколько медленных вдохов и выдохов;
• постарайся стабилизировать дыхание и сделай
любимое физическое упражнение (если нужно
будет, то и нелюбимое).

Музыка и чтение потрясающей литературы тоже может послужить лекарством, на время
перенести тебя подальше от всяких беспокойств.
После моей небольшой речи, возможно,
кто-то наконец поймет, что с ним временами
происходит. Не отчаивайтесь, ведь это поправимо при желании, если вы захотите это исправить.
Но, конечно же, придется «попотеть» и постараться. В жизни должны происходить события,
приключения и путешествия, которые могут
осчастливить вас, сделать лучше, подарить чтото неожиданное. И может оказаться, что это
именно то, чего вы ждали все время. Надеюсь,
что помогла вам. Верьте в себя, тогда всё обязательнополучится!
P.s. Пользуясь своим положением, хочу сказать:
«Юля, посмотри «Титаник» уже! Ну не позорься!» И нужная Юля поймет, но и другие, конечно, тоже могут посмотреть этот чудесный фильм,
это не запрещается=).
Несквик Кит

Редакция рекомендует

Можете смело завидовать двум группам студентов нашего института – 5АС-27 и
5КТЭС‑45, ведь именно им выпала возможность
в сентябре в течение целых двух недель проходить учебную практику в Москве.
Поезд, метро, общежитие, институт. «Ничего интересного», ‒ скажете вы. Отнюдь, это не
так!

Первое, что бросилось в глаза ребятам,
огромное количество корпусов НИЯУ МИФИ.
Для того, чтобы перейти из одного кабинета в
другой, студентам порой приходится пересекать
не только переходы
между знаниями,
но и идти по улице
до совсем другого корпуса. Чтобы
студенты не заблудились, им выдают карты. Одну из
них мы показываем и вам. Вы только присмотритесь,
какая это огромная
площадь даже на
карте, а в действительности и потеряться можно!
Думаю, ваш взор
уже устремился на
центральную часть карты и попал в точку под
названием «столовая». Да, наши вечно голодные
студенты сразу заприметили это местечко и были
приятно удивлены, ведь, по их словам, там можно поесть вкусно, сытно и недорого.
Но не забывали они и про пищу для ума!
Столько знаний получили ребята! Это бесценный опыт для них! И вот что нам рассказали
студенты специальности КТЭС: «Мы занимались на кафедре «Конструирование приборов и
установок». Во время лекций нам расcказывали
о потенциометрии. Мы исследовали сварные
швы на наличие дефектов ручными датчиками.

Идеальный урок
- моя мечта

Моя педагогическая карьера в ТТИ НИЯУ
МИФИ началась полгода назад. Но тот первый
день, когда я оказался «по ту сторону аудитории»
– за столом преподавателя, до сих пор в моей памяти в ярких красках.
Разноцветные воздушные шары, студенты-первокурсники с цветами, громко играет
музыка у входа в институт, красочные баннеры
вокруг, улыбки на лицах – всё готово к празднованию одного из самых волнительных и в то же
время радостных дней в году – Дня знаний.
После торжественной линейки, посвященной Дню знаний, студентов пригласили в стены
института для начала их новой, не менее увлекательной образовательной жизни. По расписанию у меня были занятия в группе первого курса
СПО. Забрав журнал из учебного отдела техниА также изучали образцы (без повреждений и
кума и услышав в след добрые пожелания коллег,
с дефектами) на устройстве Spectroelph-FRR.
я стремительной походкой направился в аудитоРаботали в программе T-Flex (аналог Компаса),
рию на встречу с первой в моей педагогической
разрабатывали чертежи деталей».
карьере группой студентов.
А студенты 2 курса специальности АС
проходили практику в Институте интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.
Ребята познакомились с основами UML среды
моделирования StarUML и Modelio 3.7, с динамическими аспектами данной системы. Результатом практики у второкурсников стала презентационная защита своего собственного проекта,
разработанного с целью автоматизации существующих систем нашей страны.
И это еще не все! Только представьте, как
«Здравствуйте, уважаемые студенты!» –
повезло ребятам: именно во время их пребываробко бросил я и, не глядя на них, «пролетел» чения в Москве праздновался день города, и им, корез аудиторию к преподавательскому столу. Пронечно, удалось попасть на концерт в Лужниках!
звенел звонок, означавший начало занятия, и в
Студенты не могли забыть и о достопримечаэту минуту я решил оторвать свой взгляд от журтельностях нашей огромной столицы и в свободнала группы и посмотрел на аудиторию студенное от занятий время посетили все, что только
тов, стоящих с радостными лицами передо мной.
могли успеть.По возвращении все увидели их
На первый взгляд это были самые обыкновенные
заряженными позитивными эмоциями, и это неудевушки и юноши, ничем не примечательные.
дивительно, ведь вернулись они в родной инстиОднако для меня это были лучшие студенты на
тут полными сил для изучения всего нового.
свете; их горящие и полные блеска глаза я никогСопровождал студентов Якимов Кирилл
да не забуду.
Вячеславович. Педагог, как и студенты, почерпТеперь уже официально поприветствовав
нул для себя много нового и полезного и, безусаудиторию и предложив присесть, я представилловно, остался довося и сразу же отметил, что многие студенты отлен поездкой.
крыли свои тетради и записали мои данные на
Это было преобложке. Другая часть группы понадеялась либо
красное время, врена свою память, либо на своих добросовестных
мя открытий, свежеодногруппников. Затем я рассказал, что нас ожиго взгляда на мир.
дает на занятиях, какие разделы и темы мы будем
Многие хотели бы
изучать. Это и многое другое студенты слушали
вернутся за новыми
зачарованно.
знаниями и впечатПрервавшись на пятиминутный перерыв,
лениями. И кто зная покинул аудиторию и направился на свою кает, быть может, нефедру – мне срочно нужно было смочить горло.Я
которые выпускники
и представить себе не мог, что за эти сорок пять
группы
5КТЭС-45
минут возможно вымотаться, как после пятикирешат
продолжить
лометрового бега. И вот уже снова звенит звонок,
свое обучение в масигнализирующий о продолжении занятия.
гистратуре
НИЯУ
И вновь я у доски, передо мной группа студентов.
МИФИ. Пожелаем
Мы вместе разбираем понятие «скорость», вспоим удачнойзащиты
минаем ее виды и формулы. И у них по-прежнедиплома в этом году. Сделайте правильный выму горят глаза, и они наперебой пытаются скабор, друзья!
зать давно уже забытое определение из школьной
Ну, а практика в Москве для всех студенпрограммы.
тов, как вы уже успели заметить, стала очень
важным образовательным этапом. Проведенное
в российской столице время останется в сердцах
ребят навсегда!
Леонид Алмэхтиг
5ВТ-27

Снова звенит звонок... И как, уже все?
Время пролетело незаметно как для меня, так и
для них. Возможно, я вымотался в первый раз,
но по окончанию занятия я испытывал лишь радость и удовольствие от проделанной работы и  
с нетерпением ждал, когда же закончатся выходные, чтобы вновь оказаться «по ту сторону аудитории» и встретиться взглядом с горящими глазами студентов.
Каким будет мой идеальный урок, покажет время и опыт педагогической деятельности,
а пока идеальный урок – это моя мечта!
Якимов Кирилл Вячеславович,
старший преподаватель
кафедры ФМД
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10 забавных фактов о сессии и студентах
Конечно же, каждого второго студента
бросает в дрожь от таких ужасающих слов, как
«сессия» и «экзамены». Сейчас, друзья, вы можете вздохнуть спокойно: до сессии ещё далеко, поэтому пока можно жить беззаботно. Но все-таки
забывать о ней не стоит! Поэтому мы хотели бы
поделиться с вами интересными фактами и рассказать, что же делают студенты в разных частях
мира во время сессии. Итак, поехали!
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Самая длинная шпаргалка в
мире — 600 м. Студенты потратили
16 часов на ее изготовление.
Они, конечно, молодцы, вот
только интересно: как можно
незаметно воспользоваться такой
шпаргалкой? =)

Студент – это единственный в мире человек, который
способен вспомнить на экзамене
то, чего сроду не знал. Настоящие супергерои не носят плащи)

Забавная, хотя и шумная традиция кататься на тазиках с лестниц после окончания сессии, жива и сегодня
во многих российских вузах.
Можете тоже попробовать.
Но только, если что, я тут не
при чем =).

Как достать
соседа?
Всем привет, дорогие читатели! Вот мы и
встретились с вами снова!
В этом номере вы сможете узнать, как нескучно провести время и разнообразить студенческую жизнь.
В прошлом выпуске я дала вам несколько советов о том, как безобидно пошалить. Думаю, с этого мы и начнём =).
Итак, пункт третий. Если твой сосед
учится не в твоей
группе, то тебе несказанно повезло! Я
больше, чем уверена,
что тебе приходится
все время вставать к
первой паре, тихо собираться и также тихо
уходить мимо сладко
спящего соседа. А это все потому, что ты уважаешь
его, он же твой сосед и не виноват в том, какое расписание тебе составили. Но поверь мне, скоро тебя
начнёт всё бесить. И факт того, что твой сосед сопит
в подушку в то время, как ты мучаешься на парах,
выведет тебя из себя. И вот тут-то ты и обратишься
к совету Барабульки! Я предлагаю тебе поставить
будильник на час или полчаса раньше, чем положено. И ещё обязательно, чтобы он звенел каждые
5-10 минут. Ты то так и будешь вставать как обычно, а вот для соседа это станет несказанной мукой!
Если у твоего любимого соседа вдруг появятся претензии, то имей в виду: у тебя есть туз в рукаве. Скажи ему, что тебе стало тяжело просыпаться,
поэтому теперь приходится ставить несколько будильников. Ах, да, и не забудь, что он пожаловался
тебе! Поэтому следующим же утром, когда будешь
уходить, вытащи из каждого соседского ботинка
стельки, спрячь их, а… а в ботинок насыпь шарики
из силикагеля (поищи в коробках из-под обуви)! Гарантирую, что утро твоего соседа будет добрым.
Ну, конечно же, вечером сосед выскажет
тебе, какой ты хороший и
умный…  Но тебе не стоит
падать духом! Я и тут тебя
выручу, мой дорогой друг!
Ты можешь все проказы
свалить на меня, домового
общежития! Скажи, что я
всё вижу и слышу. И каждый получит по заслугам!
До встречи в следующем
номере!
С вами была Барабулька=)
Главный редактор - Ананьина Н.
Дизайн-верстка - Сыщиков И.
Корректор - Молчанова А.
Фото - Пузыня К.
Типография - ТТИ НИЯУ МИФИ

Странная традиция «первобытного крика» пользуется
популярностью во многих зарубежных вузах. Студент может
выйти на улицу и издать дикий
продолжительный крик минут
5, таким образом снимая напряжение во время сессии. Главное,
никого не напугать!
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А у русских студентов существует традиция
звать халяву перед экзаменами. Те, кто пробовал,
скажите: правда помогает?

Японские студенты
берут с собой на экзамен
шоколадку KitKat и кладут ее перед учителем во
время ответа на удачу (а
может, чтобы просто задобрить преподавателя?).

Редакция рекомендует
Та-да-да-дам! Так внезапно ворвалось землетрясение в жизнь всех жителей Челябинской
области. Одни студенты, проснувшись ночью от странного шума и пошатывания стен, совсем не
удивились – в общежитии и не такое увидишь! Другие не на шутку перепугались и успели даже
эвакуироваться, захватив с собой, как полагается, паспорт. Ну, а те, кто спали сладким сном младенца и даже глазом не моргнули, узнали о такой шокирующей новости только из социальных
сетей на следующее утро. Некоторое время это была одна из самых обсуждаемых тем, но теперь,
как и падение Челябинского метеорита, землетрясение в 5,5 баллов ушло в историю.
Ну, а мы предлагаем 5 фильмов-катастроф, которые заслуживают вашего внимания. Приятного просмотра!
«Послезавтра»
Реалистичный сюжет апокалиптической киноленты «Послезавтра» строится вокруг глобального потепления на планете, что
в результате привело к быстрому таянию ледников. Никто не ожидал, что такое природное
явление приведет к холоду, а не потеплению.
Катастрофа по ходу событий принимает масштабный характер, а потому сцены, затрагивающие проблемы климата, запоминаются надолго.

В Принстонском
университете студенты
сдают письменные экзамены при отсутствии
преподавателей в аудитории. Вот это доверие!

Антропова Екатерина
5КТЭС-17

Выжить на
стипендию
Рассказывать вам о том, что студенты
‒ самые бедные и вечно голодные люди, не
приходится, вы и сами все знаете. Именно
поэтому мы запускаем новую рубрику: «Выжить на стипендию». Да, здесь вы сможете
найти проверенные бюджетные рецепты и
заменить свой царский завтрак/обед/ужин,
состоящий из Доширака, заправленного майонезом, и сосисок.
Ну что ж, вперед к плите! А откроет
список наших чудесных рецептов «Банановый кекс», альтернатива любому торту
(который, как вы понимаете, обойдется вам
гораздо дороже). Вы сможете не только побаловать себя, но и подарить вкусную выпечку
своему соседу в День Рождения!

Ингредиенты
масло сливочное
(120г)
яйца(2 шт.)
сахар(1 ст. л.)
бананы(2-3шт)
мука(1,25 стакана)
сода(1 ч. л.)
соль(1/8-1/4 ч.л.)
какао(по вкусу)

«Невозможное»
Это фильм-катастрофа, снятый на реальных
событиях. Цунами в Индийском океане заставляет
главную героиню поверить в себя и сделать все возможное, чтобы выжить в огромном, нескончаемом
потоке воды. Фильм в очередной раз доказывает то,
что иногда невозможное – возможно.
«Глубоководный горизонт»
Фильм, которому досталось название от нефтяной платформы, повествует о работниках
станции, оказавшихся лицом к лицу с огнем. Отрезанные от мира водными просторами, бравые
мужчины решают проблемы как могут — по-своему, по-простому, но действенно.
«Экипаж»
Фильм повествует об экипаже и пассажирах самолета, которые невольно оказались в плену у природной стихии. Огромное внимание режиссеры фильма
«Экипаж» уделили качественным спецэффектам. Масштаб опасности, свалившейся на экипаж, поразит любого зрителя.
«Чудо на Гудзоне»
Экранизация реальной истории, случившейся 15
января 2009 года с самолетом Airbus A320, совершавшим
рейс из Нью-Йорка. В тот день капитан рейса Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из
находившихся на борту 155 человек не пострадал. Но, несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ,
было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере капитана Салли.

  Учредитель и издатель –
           студенческая
  Ассоциация «МИФЫ 2.0»
          Дата выпуска:
   сентябрь-октябрь 2018

Размягченное масло нужно растереть
с сахаром, добавить взбитые вилкой яйца и
предварительно размятые бананы. Далее к
полученной смеси добавьте остальные продукты, входящие в список, и тщательно перемешайте. Выпекайте кекс при 180° в любой
удобной посуде (ну, разве что не в кастрюле).
Главное – не забудьте о своей выпечке, дабы
не устроить в общежитии очередной переполох из-за задымления на кухне.
Как вы видите, рецепт совсем несложный, поэтому воспроизвести его сможет каждый, даже начинающий повар. Мы уверены,
что вам понравится «Банановый кекс». Приятного аппетита!

Отзывы и предложения оставляйте
вконтакте:
vk.com/gazeta_bum_tti     

