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БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ
12 февраля наши студенты по-

сетили лекцию генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Евгеньевича Лихачева в 
г. Москва в стенах главного корпуса 
НИЯУ МИФИ. Директор выступил 
перед студентами опорных вузов 
с лекцией о перспективах ядерной 
энергетики и месте «Росатома» в 
глобальной технологической по-
вестке, а также о том, кого Росатом 
ждет в своей команде. По словам 
А.Е. Лихачева, «Росатом» готов 
принять около 1500 выпускников 
вузов в 2018-2019 годах. 

Начиная разговор о задачах 
атомной отрасли, А. Лихачёв пред-
ложил студентам задуматься над 
фундаментальными вызовами, ко-
торые стоят сегодня перед челове-
чеством: энергетическая бедность 
и дефицит чистой воды, экологиче-
ские проблемы, болезни и локаль-
ные войны. 

«В силу тех задач, которые сто-
яли и стоят перед отраслью, мы 
считаем себя “дежурными по пла-
нете” и уверены, что главная мис-
сия “Росатома” – помогать чело-
вечеству справляться с основными 
глобальными угрозами. Мы рабо-

таем с колоссальными энергиями, 
это задает особую рамку ответ-
ственности», – отметил Алексей 
Евгеньевич.

«Для того, чтобы восполнить 
нехватку электроэнергии и пре-
дотвратить экологический кри-
зис, новому поколению атомщи-
ков предстоит запустить огромный 
конвейер атомных станций по все-
му миру. Решить эту масштабную 
задачу будет под силу специали-
стам, обладающим сложным спла-
вом знаний и компетенций в обла-
сти традиционных, экономических 
и цифровых наук. Также специ-
алист должен обладать знанием 
иностранного языка, в частности, 
английского. Не знаете английско-
го – досвидос»! – перешел на сленг 
А.Е. Лихачев.

В финале встречи Алексей 
Лихачев принял участие в церемо-
нии награждения лучших студен-
тов в сфере научных исследований 
в области атомной энергетики и по-
бедителей университетского заче-
та НИЯУ МИФИ в рамках отрасле-
вого чемпионата AtomSkills. Одним 
из лучших студентов стал сту-
дент ТТИ НИЯУ МИФИ – Пузыня 

Кирилл! Он неоднократно участ-
вовал в чемпионатах AtomSkills и 
WorldSkills, демонстрировал свои 
выдающиеся навыки и заслужен-
но был объявлен одним из лучших 
студентов. Кирилл, поздравляем! 

А всем студентам Алексей 
Евгеньевич пожелал обладать все-
ми необходимыми знаниями в этом 
быстроменяющемся мире. «Все на-
столько стремительно развивается, 
что необходимо перестраиваться 
на марше. Развивайтесь, стреми-
тесь к знаниям. Будьте ответствен-
ными за свое будущее», – подчерк-
нул А.Е. Лихачев.

Виктория Камалова
гр. 5ПТМ-35
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI 
ВЕКА

Именно так мы назвали школь-
ников и студентов горнозаводского 
округа Челябинской области, ко-
торые утром 15 декабря 2017 года 
спешили поучаствовать в первом 
в истории ТТИ НИЯУ МИФИ Ре-
гиональном конкурсе научно-ис-
следовательских работ учащихся и 
студенческой молодежи «Научный 
потенциал-XXI».

На суд экспертов было пред-
ставлено более 50 научных работ. 
Все они были разделены на направ-
ления: естественно-научное, инже-
нерное, гуманитарное, информаци-
онное и математическое. В состав 
экспертной коллегии входили: кан-
дидаты наук ТТИ НИЯУ МИФИ, 
ведущие специалисты ФГУП 
«Приборостроительный завод» и г. 
Трехгорный.

В конце дня были подведены 
итоги конкурса и вручены награ-
ды. Первые места присуждены 
студентам ТТИ НИЯУ МИФИ: 
Владимиру Гладышеву (ТМ1083), 
Егору Фролову (ТМ1083), Никите 
Пасюку (5ПР-44), Оксане Полков-
никовой (5ПТМ-26), Ангелине Иса-
евой (РАС3073), Анастасии Скорой 
(5ВТ-17) и школьникам таких го-
родов, как Катав-Ивановск, Бакал, 
Трехгорный.

Победители конкурса получили 
handmade от ТТИ НИЯУ МИФИ 
– сувениры «Сова» (логотип На-
учного общества), изготовленные 
нашими студентами в лаборато-
рии аддитивных технологий. В по-
лиграфическом центре института 
был сверстан и выпущен сборник 
тезисов и статей конкурса.

Отдельную благодарность хо-
телось бы выразить организа-
ционному комитету конкурса и 
руководителям студенческих про-
ектов: Акимову В.В., Биглеру В.И., 
Веберу А.Е., Вебер В.А., Вовденко 
К.П., Головачеву С.Ю., Долгополо-
вой М.О., Комлевой И.А., Якимо-
ву К.В., Костюку В.Н., Леонтьевой 
А.А., Лобанову В.С., Логвиной Н.Н., 
Мальковой Т.В., Мироновой Е.В., 
Нагорновой О.В., Рябову А.В., Тока-
реву А.С., Тутушкиной В.Г.

Кирилл Вячеславович Якимов

С начала этого года прошло 
много интересных событий! 

16-18 января. Защита 
дипломных проектов. Защитились 
все=)

25 января.  «День студента». 
В этот день произошло сразу 
несколько событий: Выпускной, 
эко-тур на ледяной фонтан 
«Сосулька» в г. Сатка, фитнес-
занятия от «ZEBRA» и «FitZone».

10 февраля. «Я – инженер».
12 февраля. Лекция 

генерального директора ГК 
«Росатом», на которой наши 
студенты присутствовали реально 
(непосредственно в головном 
МИФИ) и виртуально (в ТТИ 
НИЯУ МИФИ велась прямая 
трансляция).

14 февраля. Заложена новая 
традиция ТТИ НИЯУ МИФИ. 
Общее празднование Масленицы: 
с блинами, плясками, чучелом и 
прочими вытекающими. А также 
решили совместить Масленицу 
с еще одним праздником, 
пришедшим к нам из Европы, а 
именно «Днем святого Валентина».

15 февраля. «Сретенский 
бал». Группа наших студентов из 
четырёх человек, надев фраки и 
бальные платья, погрузилась в 19 
век. 

17-18 февраля. Дистанционная 
ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к а я 
олимпиада «За техническое 
образование – 2018». 

21 февраля. Спортивно-
оздоровительное мероприятие 
«А ну-ка, парни!». Большое 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню защитника Отечества. Кто там 
был, знает, что было интересно и 
весело.

28 февраля. Акция «Мы за 
порядок!».

3 марта. Традиционные 
соревнования по лыжным гонкам 
на приз К.А. Володина. 

6 марта. Мероприятие «А ну-
ка, девушки», приуроченное к 
Международному женскому дню.

16 марта. Акция «Наш 
Триколор!».

Владимир Неволин
гр. 5ПТМ-44

BOTAN-NEWS
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Многие студенты в этом году 
заканчивают свою учебу в ТТИ 
НИЯУ МИФИ. Им предстоит сде-
лать непростой выбор: выстраи-
вать свою карьерную лестницу на 
таких предприятиях, как ФГУП 
«Приборостроительный завод», 
или продолжить самообразование. 
Для тех, кто получит степень ба-
калавра, существует отличный ва-
риант – поступить в магистратуру 
НИЯУ МИФИ и учиться в Москве. 
Два года назад я именно так и по-
ступила. И не пожалела о своем вы-
боре! Спросите: «Почему?» Сейчас 
расскажу!

Магистратура МИФИ подра-
зделяется на институты. Об одном 
из них напишу подробнее. ИЯФиТ 
(Институт Ядерной Физики и Тех-
нологии) проводит научные иссле-
дования, спектр которых простира-
ется от фундаментальных проблем 
строения материи и разработки но-
вых материалов до создания новой 
платформы ядерной энергетики и 
готовит специалистов, способных 
решать глобальные задачи совре-
менной ядерной физики и атомной 
отрасли.

Студентам предлагаются ори-
гинальные образовательные про-
граммы, отражающие современное 
состояние и тенденции развития 
науки и технологий, а также воз-
можность участия в исследованиях 
в области физики ядра, элемен-
тарных частиц и космофизики и 
в разработках в области ядерных 
технологий, новых материалов и 
ядерно-энергетических установок. 

Научно-образовательный центр 
НЕВОД является структурным 
подразделением НИЯУ МИФИ. 

Осуществляется подготовка спе-
циалистов, магистров, аспирантов 
и докторантов по широкому спек-
тру специальностей. Существует 
два направления подготовки: «Фи-
зика» и «Физика частиц высоких 
и сверхвысоких энергий». Вступи-
тельные в магистратуру проходят 
в виде профильного собеседования 
по выбору в один из дней по распи-
санию, формируемому приемной 
комиссией.

Итак, главные преимущества 
обучения в магистратуре НИЯУ 
МИФИ:

• Разнообразие магистерских 
программ, позволяющее реализо-
вать любые творческие планы и 
способности;

• Высокий профессиональный 
уровень и опыт профессорско-пре-
подавательского состава магистер-
ской подготовки;

• Индивидуальный подход к ка-
ждому магистранту, что позволяет 
ему получать глубокие теоретиче-
ские знания и практические навы-
ки, выстраивать свой индивиду-
альный образовательный маршрут;

• Проживание в комфортном 
общежитии квартирного типа для 
всех иногородних магистрантов;

• Благоприятные условия 
для апробации и публикации ре-
зультатов научно-практической 
и научно-исследовательской де-
ятельности на международных, 
всероссийских, региональных, 
межвузовских и университетских 
конференциях;

• Интернациональный харак-
тер студенческого контингента 
университета, позволяющий об-
учающимся в магистратуре зало-
жить основы перспективных меж-
дународных проектов;

• Возможность пройти обуче-
ние на военной кафедре;

• Возможность проведения ста-
жировок и производственной пра-
ктики на предприятиях ГК Роса-
том.

В рамках дня открытых дверей 
магистратуры и аспирантуры, ко-
торый состоится 25 марта в НИЯУ 
МИФИ, приглашаем всех желаю-
щих! Возможны экскурсии в НОЦ 
НЕВОД и на другие кафедры.

По вопросам магистратуры в 
НОЦ НЕВОД обращаться к Хохло-
ву Семену Сергеевичу

e-mail:SSKhokhlov@mephi.ru,
+7 916 858 39 34
По другим вопросам можно 

обратиться к магистру 2 курса 
НОЦ НЕВОД Абдулиной Юлии 
Ильдаровне abdylinaylia@mail.ru, 
+ 7 985 779 83 11

Юлия Ильдаровна Абдулина,
магистр 2 курса НОЦ НЕВОД

МАГИСТРАТУРА В НИЯУ МИФИ
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БЛИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ
В преддверие масленицы глав-

ные студенты института, то есть 
старосты, собрались в 106 ауди-
тории, чтобы обсудить, как лучше 
организовать  праздник. Каждой 
группе выпала возможность уго-
стить студентов и преподавателей 
своими вкусными блинами.

Возвращаясь со старостата, я 
сразу стала вводить ребят в курс 
дела, мы активно начали дискус-
сировать, выбирая подходящий 
рецепт. На тот момент у нас была 
пара у Александра Егоровича Ве-
бер. Он, услышав наш спор, решил 
поделиться своим рецептом и сове-
том, а он, знаете ли, плохих советов 
не дает.

«У нас в семье блины пеку толь-
ко я!» – радостно заверил он.

Мы с  интересом слушали ре-
цепт и сразу же конспектировали 
его. 

Блины. Казалось бы, что может 
быть проще? Но поговорка дает о 
себе знать: «Первый блин – всегда 
комом». С рецептом Александра 
Егоровича такого не случится: «Я 
долго пробовал разные вариации 
рецептов на тему блинов и пришел 
к выводу: блины нужно печь с точ-
ки зрения физики».

В тот же день по возвращении 
домой я приступила к практиче-
ской части и решила «прорепети-
ровать» выпечку блинов. И чудо! 
Все получилось с первого раза!

Раньше готовить блины я не 
очень любила, потому что они не 

всегда получались, но за эту масле-
ничную неделю я напекла блинов 
столько, сколько за всю жизнь не 
испекла!

Огромное количество человек 
спрашивали рецепт, поэтому с ра-
достью делимся им с вами, дорогие 
читатели!

Вам понадобится:
• Молоко – 1 стакан
• Соль
• Яйца – 1 шт.
• Мука
• Растительное масло – 1 ст.л.
• Вода
• Пищевая сода +уксус
• Ванилин/корица (по желанию)

1. Первым делом выливаем мо-
локо в емкость, солим, добавляем 
яйцо. Перемешиваем (желательно 
миксером).

2. Далее добавляем муки столь-
ко, чтобы получилась консистен-
ция густой сметаны. Тщательно пе-
ремешиваем.

3. Вливаем растительное масло.
4. Вливаем воду комнатной тем-

пературы: столько, чтобы полу-
чилась нужная консистенция для 
выпекания (жидкая смесь, чтобы 
тесто могло быстро и равномерно 
распределяться на сковороде).

5. Берем 0,5 чайной ложки 

соды, гасим уксусом, перемешива-
ем и отправляем в тесто.

6. Добавляем сахар.НЕМНОГО!
7. Ванилин, корица (по вкусу)
Сахара должно быть немного. 

Чем больше сахара, тем жестче и 
плотнее будут блинчики.Вода тоже 
играет особую роль: от нее блины 
будут мягкими, нежными и тонень-
кими.

Выпекать блинчики нужно на 
хорошей антипригарной сковороде, 
маслом смазывать не обязательно.
Жарим блины до золотистой ко-
рочки, переворачивая деревянной 
лопаткой.

Подавать к столу можно со сме-
таной, медом, сгущенным молоком, 
бананом, творогом и мн.др.

Ну, вот и все!
Даже самые заядлые любители 

данного лакомства оценят его по 
достоинству.

Кстати, Александр Егорович, 
попробовав наши блины, приготов-
ленные по его рецепту, сказал, что 
рецепт мы усвоили на «пятерки».

Большое спасибо ему за рецепт!
Приятного аппетита!

Виктория Столярова
гр.5ПР-44
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Написать о том, как прошли ме-
роприятия «А ну-ка…!» для парней 
и девушек, конечно же, хочется, но 
если пересказывать всё, что там 
было, нехватит и целой полосы! 
Могу сказать абсолютно точно: 
было много интересного и весело-
го. Да и к чему пересказывать? Те, 
кому было интересно, кто болеет 
«за своих», пришли с плакатами, 
речёвками, кричалками и показали 
свою групповую сплочённость. Сту-
денты 3-4 курсов ВО так митинго-
вали, что даже получили для своих 
команд дополнительный балл! По-
делюсь своим личным, запомнив-
шимся, ярким! Отмечу, что готови-
лись нереально быстро и дружно. 
Благодарим преподавателя ОБЖД 
Д.В. Кузьмина, преподавателей 
физкультуры И.И. Антоненко, В.Г. 
Тутушкину, заведующую общежи-
тием О.В. Байдову, а также сектора 
СА «МИФЫ»!

На этих мероприятиях происхо-
дило то, чего мы ещё не встречали в 
стенах ТТИ. Это и восхитительное 
выступление духового оркестра 
в/ч 3442, которое мы видим обычно 
один раз в году на площади города в 
день Победы. А тут у нас!!!…в зале… 
пританцовывают, маршируют и од-
новременно исполняют джаз и сов-
ременные композиции! Запомни-
лось улётное поздравление наших 
парней на конкурсной программе 
«А ну-ка, девушки!». 

Хореографическая группа 
«Веснушки», состоящая из юношей 
общежития, взорвала зал! Заведу-
ющая общежитием О.В. Байдова 
выступила хореографом и костю-
мером «Веснушек». Слёзы смеха 
текли ручьём у всех без исключе-
ния. На минутку показалось, что 
это продолжение фильма «В джазе 
только девушки!».

Запомнился бешеный азарт на 
всех этапах и у парней, и у деву-
шек. Чувствовалось, что все ко-
манды работают слажено, дружно, 
стремительно. Пусть на этапах у 
парней не всегдаполучалось бы-
стро облачиться в камуфляж, со-
брать автомат и попасть в мишень, 
но военкомат знает, где и как их 
этому научить. Девушки проявили 
свой креатив. Трудно себе предста-
вить, что за 5 минут можно одеть 
5-7 красавиц в наряды из полиэти-
лена, газет и простыней, придумать 
причёску и сделать фотосессию. 
Но наши девушки – это НАШИ 
девушки, им всё подвластно! Мы 
как-то уже давненько отошли от 
спортивных эстафет, но на «А ну-
ка…!» было супер!!! Одевались, но-
сили, прыгали, пролезали, попада-
ли, мели, шили… Класс! Печально 
только, что 3-4 курсы ВО выступал 
в меньшинстве. Ну, не нашлось в 
ТТИ настоящих парней, готовых 
поддержать своих однокурсников. 
А вот девушки…немного покаприз-

ничали, пококетничали и всё же 
собрали полные команды. Девушки 
1-2 курсов ВО, узнав, что могут за-
работать дополнительные баллы за 
участие в команде преподавателя 
или сотрудника института, полу-
чив кучу «НЕТ!», всё же нашли Э.Х. 
Липатову, которая поддержала ко-
манду!

Ну и капля дёгтя… Слова «нет», 
«не могу», «не буду» слышали мно-
го и часто и от студентов, и от пре-
подавателей, и от сотрудников. И 
даже поддержка учебного отдела 
не помогла! Занятия отменили, но 
большинство пришли с мыслью 
«как бы побыстрее уйти!»…и ушли 
через 30 минут! Ну, да и ладно! 
Студенты устроили себе праздни-
ки, и им это удалось! Виват!

Наталья Викторовна 
Васильева

А НУ-КА…ПРАЗДНУЙ!
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Наверняка все наслышаны о 
жизни студентов в общежитии, но 
ведь никто, наверное, даже и не за-
думывался о том, как это – быть ко-
мендантом?

Почему-то, когда говорят о за-
ведующем общежитием, то все 
сразу же представляют себе вред-
ную старушку, закутанную в шаль. 
И эта немолодая женщина ходит 
и ворчит на всех, да помимо этого 
наблюдает за всеми, записывает 
себе что-то в блокнотик и смотрит 
исподлобья. А если кому-то вдруг 
взбредёт в голову что-то спросить 
у неё или, того хуже, пожаловать-
ся, то всё – этого студента больше 
никто никогда не увидит!

Мне кажется, что этот стерео-
тип давно себя изжил. Ведь в нашем 
общежитии все иначе =) Вместо 
старушки у нас стройная, статная, 
всегда улыбающаяся (возможно, 
тут я немного переборщила) заве-
дующая, Байдова Ольга Владими-
ровна. Но вместо того, чтобы сразу 
переходить к интервью (как обыч-
но все и делают), я хочу вначале 
рассказать от своего лица об этом 
столь важном человеке.

Байдова Ольга Владимировна 
для всех останется человеком-за-
гадкой. Несмотря на то, что мы зна-
комы 4 года, мне кажется, она знает 
обо мне все, да и не только обо мне, 
она знает всё обо всех, поверьте, 
здесь я точно не преувеличиваю. 
Но вот о ней я лично знаю очень 
мало. Она, конечно, может быть 
строгой, особенно, когда собирается 
старостат в общежитии, и на столе 

лежит журнал с «косяками».
Но как только этот журнал за-

крывается, тут же на лице Ольги 
Владимировны появляется улыбка 
и «куча» хороших новостей. И от 
столь загадочного человека можно 
даже шутки услышать. И если вы 
думаете, что вас ругают неспра-
ведливо, это не так, без аргументов 
Ольга Владимировна даже разго-
варивать не будет с вами. 

И если вы считаете, что все вы-
шесказанное ложь, попробуйте на-
чать вести себя по-другому и тогда, 
возможно, вы увидите нашу заве-
дующую с другой стороны.

Думаю, вы просто не знаете о 
том, каких усилий стоило Ольге 
Владимировне добиться порядка и 
чистоты в общежитии. И об этом вы 
сейчас узнаете. 

– Здравствуйте, Ольга Влади-
мировна! Как вообще получилось, 
что вы стали заведующей?

– На должность заведующей 
общежития меня пригласила Тать-
яна Ивановна Улитина. Я работала 
раньше в государственной феде-
ральной службе здравоохранения 
«Санитарно-эпидемиологический 
надзор и служба».

– Какие эмоции, какое впечат-
ление произвело на вас общежи-
тие, студенты, когда вы стали ра-
ботать здесь? 

– Я была расстроена из-за того,  
в каком состоянии было общежи-
тие. Были нарушены правила по-
жарной безопасности – огнетуши-
тели были просрочены, напольное 
покрытие не соответствовало стан-
дартам. 

ЗНАЙ НАШИХ
ЖИЗНЬ КОМЕНДАНТА

КАК ДОСТАТЬ 
СОСЕДА

Все наверняка знают игру «Как 
достать соседа». Именно об этом, 
а точнее сказать о том, как «раз-
влечься» в общежитии, пойдёт речь. 
Если ты в комнате живёшь один, то 
тебе повезло, хотя… Может и нет. 
Об этом мы узнаем чуть позже. 

Итак, как провести досуг с 
пользой не только для себя, но и 
для окружающих? Пункт первый: 
наверняка твои «сожители» засы-
пают раньше тебя. В таком слу-
чае, у тебя целая ночь, чтобы про-
казничать, а позже свалить все 
на какого-нибудь барабашку или 
злого духа. Предлагаю на выбор: 
спрячь все столовые приборы под 
чей-нибудь матрас, поверь, утром, 
а может и в обед, будет интересно. 
Также можно спрятать по одному 
ботинку от каждой пары обуви, тог-
да утро точно добрым не будет. 

Пункт второй: не обязательно 
откладывать веселье на утро, мож-
но и ночью пошуметь. Это касает-
ся тех, кто возвращается в комна-
ту позже всех. Можно «случайно» 
уронить что-то со стола, желатель-
но гремящее.=) Или же изобразить 
приступ паники при виде насеко-
мого: кричать, прыгать на кровати, 
пытаться убить это жуткое сущест-
во, дабы спасти всю комнату от на-
падения и несчастных случаев. Не 
дай боже, чтобы это животное по-
палось кому-то из ваших соседей, 
вы берёте инициативу в свои руки 
и боретесь с ним в одиночку, конеч-
но же, из хороших побуждений.

А как ещё можно провести 
время и разнообразить студенче-
скую жизнь, вы можете узнать в 
следующем номере! С вами была 
Барабулька)
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Ремонт в общежитии не про-
водился до моего прихода. Элек-
тропроводка также находилась не 
в лучшем состоянии. Все это было 
исправлено с помощью админист-
рации института.

– Что значит быть комендан-
том общежития?

– Это значит – постоянно пом-
нить, что на твоих плечах лежит 
серьезная ответственность. Ведь 
комендант не только поддержива-
ет порядок, но еще и занимается 
воспитанием студентов. Работа с 
людьми – это всегда ответственная 
работа, нужно быть начеку. 

– Сколько усилий вы прило-
жили, чтобы сделать общежитие 
таким, какое оно сейчас? 

– Усилий было приложено мно-
го. Это бессонные ночи, постоянные 
мысли в голове: как сделать лучше? 
Как сделать красивее? Как сделать 
уютнее – создать атмосферу дома?  
Также был проведен ремонт в об-
щежитии: заменены двери, полы, 
окна. В комнате отдыха и комнате 
воспитателя, а также холлах про-
веден косметический ремонт. За-
менена мебель. Каждый год стара-
емся приобрести новую технику и 
оборудование.

– Есть ли у вас помощники, 
люди, которым вы доверяете в 
студенческом доме?

– Конечно есть, это старосты 
общежития. Я им многое доверяю, 
но и проверяю, естественно. Я счи-
таю, что персонал должен выпол-
нять свои должностные инструк-
ции и соответствовать душевными 

качествами, чтобы воспитывать 
студентов.

– Есть ли у вас планы по улуч-
шению общежития? 

– Нам  необходимо отремонти-
ровать фасад здания. Если будет 
такая возможность, то срезать бал-
коны, потому что они не соответ-
ствуют требованиям безопасности. 
Отремонтировать лестничные про-
леты, поставить железные двери 
на каждом этаже по требованиям 
пожарной безопасности. А также 
приобрести мебель в холлы и тех-
нику на кухни, сделать обеденную 
зону.

– Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время? 

– У меня практически нет сво-
бодного времени. А если оно появ-
ляется, то я провожу его со своей 
семьей. Я люблю шить, вязать, 
фотографировать, изготавливаю 
фотоальбомы, видеоклипы, как по-
дарки на торжество. 

– Как к вашей работе относят-
ся близкие и родные?

– К моей работе в семье отно-
сятся спокойно, ведь работа есть 
работа. Дома всегда меня поддер-
живают, успокаивают.

– Что можете пожелать сту-
дентам?

– Хочется пожелать вам, чтобы 
вы были здоровые и во взрослую 
жизнь пришли здоровые, умные, 
красивые, не испорченные вред-
ными привычками, чтобы в голо-
ве были только светлые мысли. А 
также имейте твердую жизненную 
позицию и знайте во всем меру. К 
жизни надо готовиться, никто не 
знает, когда прозвенит последний 
звонок. Нужно брать от жизни все, 
чтобы быть счастливым.

Барабулька

***
Лежат голодные студенты в обще-
житии и мечтают:
— Эх, сейчас мяса бы…
— А может свинью заведем?
— Да ты что: грязь, вонь…
— Да ничего, может быть 
привыкнет…

***
Цитата из дипломной работы, 69-я 
страница:
- Так как до этого места всё равно 
никто не дочитает, примем число 
«пи» равным пяти. Иначе расчёты 
не сходятся, а искать ошибку мне 
лень.

***
Людоед кого - то тащит.
Навстречу идет его друг:
- Кого это ты к себе тащишь?
- Студента.
- Кого, студента?
Выкинь его!
Я вчера одного студента варил, так 
он, пока вода кипела, всю картош-
ку съел!

***
Да забей ты на все эти экзамены (с) 
Военком

***
- Прежде чем мы начнем экзаме-
ны, есть ли у кого-нибудь вопросы?
- Да, - раздается голос с самого 
заднего ряда.
- А какой мы сегодня сдаем 
предмет?

***
Хорошо - это когда экзамен сдан 
на три.
Отлично - это если с первого раза.

***
Амбиции - это когда идёшь на 
экзамен, думаешь, что знаешь на 
2, а когда ставят 4, удивляешься, 
почему не 5.

УЛЫБНИСЬ
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А ВЫ ЧИТАЛИ?
«…И в тот момент, клянусь, 

мы были бесконечны…»

У каждого в жизни наступает 
переломный момент, когда 
решается судьба, когда ты не 
знаешь своего места и своей цели, 
для чего ты вообще существуешь. 
А самое главное, что в это время не 
у всех есть рядом тот, кто наставит 
на правильный путь, выслушает, 
поможет во всем разобраться и 
распутать клубок самых одиноких, 
темных и депрессивных мыслей. 
Или просто возьмет за руку в 
трудный момент…

Вот о чем повествует 
эпистолярный роман Стивена 
Чбоски «Хорошо быть тихоней». 
Главный герой – Чарли, тихий и 

спокойный парень, переживающий 
нелегкое время, нервный срыв из-
за внезапной потери единственного 
лучшего друга. Чарли переходит 
в старшую школу, не имея 
рядом поддержки и совершенно 
не представляя, что ждет его 
впереди. Единственная его отрада 
– это любовь к книгам и спокойной 
музыке. Из-за произошедшего 
главный герой начинает писать 
неизвестно кому, тому, кто бы понял 
его переживания. Но происходит 
так, что в одиночестве Чарли 
остается недолго, так как на его 
пути встречаются Сэм и Патрик, 
сводные сестра и брат, которые 
показывают ему все прелести 
и «тихие ужасы» подростковой 
свободной жизни.

Этот роман показывает, 
насколько важно иметь 
лучшего друга, быть понятым 
окружающими людьми, не 
изменять своим принципам и 
оставаться самим собой, что бы 
ни случилось. А ты, мой дорогой 
читатель, держись за того, кого 
считаешь лучшим другом, крепко-
крепко и не отпускай, знай, что ты 
особенный и таких, как ты, больше 
нет! И еще ты можешь, так просто, 
к примеру, взять и прочитать это 
произведение, рекомендуемое 
мной, книгочеем «по призванию». 
Но не забывай возвращаться из 
мира своих фантазий и мечтаний к 
нам, в реальный мир.

Несквик Kit
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