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Для тебя теперь начинается лучшая
пора в жизни. Новые горизонты открыты
перед тобой, ты стоишь на перекрестке
дорог. Бесспорно, это волнующе, ново и
порой чуточку страшно. Так как же не
потонуть в бушующем океане возмож#
ностей и выбрать правильный путь?

Продолжение на стр. 4

Привет первокурсник!
Теперь ты можешь гордо именовать

себя студентом, и не просто студентом, а
учащимся Московского Энергетического
института!

Приобретение этого "звания", обяза#
тельно отразится на твоей жизни.

Продолжение на вставке 2

В большинстве выпусков, приуроченных к
началу учебного года, мы подробно рассказы#
вали о том, что такое Посвящение в студенты,
где и как оно проходит. В этом выпуске мы
решили отойти от привычного повествователь#
ного стиля и обратиться напрямую к новопри#
бывшим первокурсникам, а также дать нес#
колько полезных советов, так сказать, на тему.
Что ж, поехали.

Продолжение на вставке 2

У НАС ТАКУ НАС ТАКУ НАС ТАКУ НАС ТАКУ НАС ТАКПРИНЯТО!ПРИНЯТО!ПРИНЯТО!ПРИНЯТО!ПРИНЯТО!
Вы поступили в один из самых престижных

технических вузов России. Впереди у вас
многообещающая карьера, руководящие
должности, большой бизнес. Все это ко
многому обязывает, и очень скоро жизнь
начнет строго спрашивать с вас за каждый
промах. Прежде чем переступить порог
университета, остановитесь, оглянитесь и
задумайтесь: всегда ли и во всем вы поступаете
в соответствии с правилами хорошего тона?
Задумайтесь сейчас, потому что через пять лет
может быть уже поздно. А мы расскажем вам ,
как принято вести себя в стенах нашего
университета.

Приходите в университет опрятными,
аккуратно одетыми, и всегда помните, что
пришли не на дискотеку или спортплощадку.
Если же после занятий вы планируете именно
дискотеку или спортплощадку, то лучше
заранее продумайте, где и как переодеться.
Имейте в виду, что во всем мире правила
хорошего тона студентам вне зависимости от
их материального положения (и уж тем более
вне зависимости от положения их родителей)
рекомендуют не приходить на занятия в
чрезмерно дорогих туалетах и не приезжать на
элитных моделях автомобилей. Обилие золо#
тых украшений так же не принято.

Если у входных дверей образовалась
очередь, помните, что студенты должны
пропускать преподавателей, мужчины # жен#
щин. Это относится и к очереди у лифтов.
Войдя в здание , мужчины должны сразу снять
головные уборы. Подчеркиваем: это необхо#
димо сделать уже при входе в здание, а не у
дверей аудитории. Верхнюю одежду принято
сдавать в гардероб # старайтесь следовать
этому правилу. На лабораторные работы
студенты не допускаются в верхней одежде.
К сожалению, сильные холода иногда вынуж#

дают нас от него отступать. Но при любых
обстоятельствах недопустимо входить в верх#
ней одежде в помещения каких бы то ни было
административных структур университета
(приемные ректората, дирекции института,
кафедры и т.д.), а так же раздеваться непос#
редственно в аудитории, даже если вы хотите
воспользоваться предусмотренными там ве#
шалками # в этом случае верхнюю одежду
следует снять еще в коридоре.

Следите за своей речью. Не говоря уже о
недопустимости в стенах университета нецен#
зурных выражений, помните: не все, что вы
можете  себе позволить, общаясь со сверст#
никами, уместно в разговоре с препода#
вателями. Не допускайте фамильярности,
старайтесь избегать жаргонных выражений и
слов#паразитов ("как бы", "типа", "блин" и
т.п.).

На занятия надо приходить без опозданий.
Студенты должны быть в аудитории раньше
преподавателя, при появлении которого надо
вставать. Если же  вы все#таки опоздали,
последовательность действий должна быть
такой: постучаться, осторожно открыть дверь,
поздороваться, извиниться и попросить разре#
шения войти. Скорее всего такое разрешение
вы получите. В этом случае, следует занять
любое свободное место в аудитории, двигаясь
как можно быстрее и тише, и вообще, при#
влекая минимум внимания. Верх неприличия
в этой ситуации # здороваться с кем#либо из
присутствующих персонально, особенно за
руку.

Прежде, чем войти в аудиторию, отклю#
чите все средства мобильной связи (это
международное правило  этикета  так же
относится не только к учебным занятиям, но и
к любым официальным мероприятиям).
Всегда помните, что на занятиях недопустимы
никакие лишние звуки # начиная от ваших
посторонних разговоров и заканчивая писком
приборов (сотовые телефоны, пейджеры,
часы, плееры и т. д. ), щелканьем ручек,
звяканьем монет и проч. Если вы хотите о чем#

либо спросить или попро#
сить преподавателя, луч#
ше поднять руку.

Имейте в виду, что
преподаватель имеет пра#
во удалить вас с занятия
за любое нарушение дис#
циплины, которое, по его
мнению, мешает рабо#
тать и ему самому и груп#
пе. В этом случае не сле#
дует вступать в пререка#
ния. Даже, если вы счи#
таете, что преподаватель
не прав не стоит спорить
во время проведения за#
нятия.

К вашим услугам це#
лая сеть кафе и столовых.
Убедительная просьба:
начинать и заканчивать
еду в предназначенных для этого местах.
В университете достаточно урн, что бы
донести до ближайшей из них мусор, поэ#
тому никаких стаканчиков и прочего мусора
в аудиториях и коридорах быть не должно,
уважайте труд других людей. Что касается
окурков, то курение в здании университета
запрещено.

Так же запрещено употребление спиртных
и слабоалкогольных напитков, в том числе и
пива. Помните, что пиво далеко не безвредно
для вашего здоровья, не говоря уже о работо#
способности, а, кроме того, банки  и бутылки #
тот же самый мусор и запах, который непри#
ятен окружающим.

К сожалению, в коридорах нашего уни#
верситета мало скамеек, в этом случае
потрудитесь дойти до библиотеки, столовой
или хотя бы просто найдите свободную ауди#
торию, но ни в коем случае не усаживайтесь на
подоконники и на корточки вдоль стен # это
просто некрасиво.

Все вы # люди молодые, здоровые, кра#
сивые. Помните, что демонстрация интим#

ных отношений на людях (объятия, дли#
тельные поцелуи и т.д.) # вопиющее неу#
важение не только к окружающим, но и друг
к другу.

А теперь еще раз остановитесь и заду#
майтесь. Если вы знаете все эти правила
поведения и стараетесь им следовать, то вас
можно поздравить # вы уже на полпути к
успеху.

И еще одно. Университет # это дом, в
котором вам предстоит прожить пять лет.
А дом украшают не только стены, но и, в
свою очередь, люди. Впечатление об уни#
верситете, которое складывается у его
гостей, будь то случайные посетители или
руководители РАО ЕЭС, ОАО "Мосэнерго"
или других крупных компаний, во многом
зависит от Вас. В конечном итоге от вас
зависит и ваше собственное будущее.

Будьте же достойны и своего ВУЗа, и
выбранного вами жизненного пути.

Отдел социальной и воспитательной

работы МЭИ(ТУ)

Студентам#москвичам всегда немного
легче начинать студенческую жизнь. Они
все#таки остаются в родных пенатах и
всего лишь меняют уровень учебного
заведения. А вот тем, кому придется жить
в общежитии будет труднее, т.к. вместе с
учебными проблемами появятся и проб#
лемы быта.

Продолжение на стр. 2
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15 июня 2005 года прошла
конференция научно#педагогических
работников, а также представителей
других категорий работников и обу#
чающихся, на которой был избран
новый ректор нашего Университета #
СЕРЕБРЯННИКОВ Сергей Влади&
мирович.

Поздравляем Сергея Владимиро#
вича и желаем ему успехов на этом
нелегком посту!

НЕ ЗАБУДЬ ВСТУПИТЬ ВНЕ ЗАБУДЬ ВСТУПИТЬ ВНЕ ЗАБУДЬ ВСТУПИТЬ ВНЕ ЗАБУДЬ ВСТУПИТЬ ВНЕ ЗАБУДЬ ВСТУПИТЬ В
ПРОФСОЮЗ!ПРОФСОЮЗ!ПРОФСОЮЗ!ПРОФСОЮЗ!ПРОФСОЮЗ!

Для того чтобы в полной мере
ощутить все прелести студенческой
жизни в МЭИ, чтобы участвовать во
всех мероприятиях, быть в курсе
событий, отдыхать в студенческих
лагерях вместе с одногруппниками,
быть посвященным в студенты и
получить огромное количество льгот
НУЖНО прийти в Профком студен#
тов и ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ.
Торопись, билетов на всех не хватит, а
потом будет поздно!

ВАШ БИЛЕТИКВАШ БИЛЕТИКВАШ БИЛЕТИКВАШ БИЛЕТИКВАШ БИЛЕТИК

Для получения льготного про#
ездного билета на наземный транспорт
на сентябрь месяц, необходимо обра#
титься в свое профсоюзное бюро и
сдать деньги до 2#го сентября до конца
обеда.

В дальнейшем деньги на проездные
билеты на следующий месяц сдаются
до 20 числа текущего месяца. Не
опоздайте!

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НАЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НАЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НАЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НАЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НА
МЕТРОМЕТРОМЕТРОМЕТРОМЕТРО

Первокурсник! Не забудь офор#
мить документы на льготный про#
ездной на метро! Для проезда в метро
служит "социальная карта студента".
Анкету#заявку можно оформить в
своем Профсоюзном Бюро. При себе
иметь паспорт и студенческий билет.

Первое время, конечно, будет тяжело,
ведь рядом нет постоянных домашних
советчиков. Готовить некому, стирать тоже.
Хотя, может быть это неправильно, и ты рад
долгожданной свободе, и что рядом нет
родителей. В любом случае, есть кое#что,
что посоветовать тебе не смогут ни роди#
тели, ни однокурсники.

Так как ты, скорее всего, уже заселился,
значит с комендантом познакомился. От#
лично. Поверь, с комендантом надо дру#
жить, не злить, а если что, к нему и
обращаться. Комендант почти как управ#
дом. Общежитие # это его хозяйство, за
которым надо следить, которое надо хра#
нить, и всем кто в нем живет помогать.

Первое, что ты должен сделать # разоб#
раться с тем, что находится в комнате.
Проверь, все ли в рабочем состоянии, все ли
открывается#закрывается и, вообще, всего
ли хватает. Аксиома: ничего не переделы#
вать, из шкафа антресоли не делать, дырки
в стенах и дверях для "глазка" не ковырять.
Если необходимы услуги плотника # напри#
мер, повесить полку, электрика # починить
розетку, сантехника # не работает кран в
душевой, то для этого существуют журналы,
которые находятся на вахте. Все, что тебе
нужно # записать неполадки или пожелания
в эти журналы, и в течение трех дней к тебе
придет специалист. Если в комнате нехватка
мебели, или ты решил переселиться в
другую комнату, справить день рождение,
или родители хотят узнать как твои дела, #
для этого есть комендант. К нему можно
обращаться с любыми бытовыми вопро#
сами, а также, надеюсь с тобой этого не
случиться, и в конфликтных ситуациях.

Как только освоишься в комнате, позна#
комься с местами общего пользования на
этаже (к корпусам на Синичке не отно#
сится, потому что в "блоках" на две комнаты
один туалет и одна ванная). Найди кухню и
осмотри плацдарм твоей будущей кули#
нарной деятельности. Электрические пли#
ты, конечно, не сахар, но зато менее
опасны, чем газовые. Готовить на них долго,
и по началу все будет пригорать и "убегать".
Но в любом деле главное # сноровка и
тренировка. Отдохнуть от каждодневного
приготовления пищи насущной поможет
санаторий#профилакторий, в котором по
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курсовке 21 день можно ежедневно
завтракать, обедать и ужинать (ну
очень вкусно кормят, честно!).
Информацию о том, как туда попасть
ты найдешь на стендах ПБ, Профкома
и студсоветов.

Когда обнаружишь умывальники
и душ, придется кое#где применять
не дюжую силу, чтобы кран закрыть.
А закрывать надо! Кстати, если что#
то не работает надо оставить заявку

на вахте для сантехника, и все починят. Это же
относится к шкафам, окнам и дверям в комнатах,
иначе за не работающий замок спросят с тебя.

Отдельный разговор про праздники и вечерний
отдых. Во#первых, распитие спиртных напитков
строго запрещено. Нарушив это правило, ты, не
успев поступить, будешь отчислен. Во#вторых,
шуметь нельзя, а чуть#чуть шуметь можно только до
22 часов, так что уважай своих соседей и чти
правила внутреннего распорядка. Сразу скажу, что,
как только провинишься # будешь иметь дело с
народной дружиной, придется писать объясни#
тельную и, в лучшем случаем, получишь замечание
или выговор, (все оформляется приказом по МЭИ с
занесением в личное дело), а в худшем # выселение
или отчисление. Так что сидим тихо, ведем себя
хорошо и учимся, учимся.

Об отдыхе вообще стоит сказать, что на
территории студенческого городка в некоторых
корпусах есть и спортзалы, и теннисные столы, и
даже интернет#класс. Кроме того, почти везде
проведена компьютерная сеть, так что оформляй
все как положено и можешь пользоваться. Ну и
никуда не денутся такие центры досуга, как стадион
"Энергия" и Дом Культуры МЭИ.

Ты можешь приглашать к себе гостей, но не
забудь, что пребывание посетителей, не прожива#
ющих в общежитии, разрешено с 16.00 до 23.00.
Причем за все их действия, нарушающие правила
проживания общежитии и правила поведения в
МЭИ, отвечать будешь именно ты.

Если тебя угораздило иметь такую пагубную для
здоровья привычку, как курение, то знай: курить
можно только в специально отведенных для этого
местах. Иначе получишь выговор. Имей ввиду, что
у тебя есть много наставников и помощников #
профсоюзное бюро, Профком студентов и студен#
ческий совет твоего общежития. Как правило,
студсовет # это старшекурсники, которых выбирают
такие же студенты, как и ты. Обращайся, они
помогут. Комнаты, где живут члены студсоветов,
ты можешь узнать у коменданта, у администрации
студгородка, в Профкоме студентов и ПБ.

Заканчивая своё повествование, хочу пожелать
тебе быстрее освоиться в твоем новом доме и
подружиться со своими соседями. А в помощь тебе
готовится справочник общежитейца, в котором вся
необходимая для тебя информация будет!

P.S. В общежитии регулярно проводятся
субботники. Не увиливай от них, потому что
именно они способны сделать твой новый дом
чистым и комфортным для жилья.

Если ты решил вступить в профсоюз, то
тебе необходимо знать, куда обратиться для
того, чтобы воспользоваться благами, кото#
рые он предоставляет. Как и в любой
организации в Профкоме есть отделы или
комиссии. В этом разделе нашей газеты мы
познакомим тебя с ними, чтобы ты мог сразу
обратиться туда, где помогут.

Жилищно�бытовая комиссия

Жилищно#бытовая комиссия Профкома
студентов МЭИ занимается социальными и
жилищно#бытовыми условиями прожива#

ния в студенческих общежитиях, а также
участвует в работе Конфликтной комиссии
по вопросам нарушения "Правил прожива#
ния в общежитиях…" и "Правил внутрен#
него распорядка МЭИ".

В помощь студентам общежитейцам,
готовится сравочник#общежитейца МЭИ, в
котором собрана различная информация о
дирекции, комендантах, правилах поселе#
ния, и другое.

Надеемся, что этот справочник поможет
тебе сориентироваться в новых для тебя
условиях.

Кроме того, в общежитиях существуют
студенческие советы, выбираемые из сту#
дентов#старшекурсников. Они разъяснят
тебе и правила проживания, и подскажут
как провести свой досуг.

Культурно�массовая комиссия

Культурно#массовая комиссия # серьез#
ный отдел по несерьезным делам. Это

дискотеки, КВНы, театры#кинотеатры, тусовки,
факультетские вечера, посвящения в студенты и
все то, что может попасть под понятие отдыха и
развлечений.

Комиссия постоянно обеспечивает студентов
МЭИ всевозможными флаерами в различные
клубы города, организует межфакультетские и
общеинститутские конкурсы.

Внимательно следите за объявлениями на
бегущей сроке и стендах нашего ВУЗа, особенно
около Профкома студентов, которые расскажут
тебе о всех предстоящих мероприятиях. А, если
зрение тебя периодически подводит, приходите в
Профком, и мы постараемся сделать так, чтобы
ты услышали о намечающихся тусовках.

Информационно�аналитический отдел

Информационно#аналитический отдел ПК
студентов, обеспечивает различной информацией
студентов МЭИ, профсоюзные бюро институтов
(факультетов), участвует в подготовке  выпусков
газеты "Энергетик". Отдел проводит анке#

тирование студентов МЭИ по различным
темам: отдыху, занятости, культурной жизни и
т.д. Организует конкурсы по информационной
работе среди институтских (факультетских)
организаций.

Оздоровительный отдел

Для организации и проведения досуга
студентов существует Оздоровительный отдел
в котором тебе предложат провести студен#
ческие каникулы в собственных лагерях МЭИ:
"Энергия" в Подмосковье и  "Алушта" в
Крыму. Также предлагаются путевки в другие
пансионаты и базы отдыха.

Для отдыха в течение учебного года су#
ществуют заезды в санаторий#профилакторий
МЭИ,  расположенный на территории инсти#
тута. Санаторий#профилакторий предостав#
ляет услуги стоматологического, физиотера#
певтического, оптометрического кабинетов,
лечебного массажа и психологической наг#
рузки.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЧТО ДЕЛАТЬ ВЧТО ДЕЛАТЬ ВЧТО ДЕЛАТЬ ВЧТО ДЕЛАТЬ В
НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ ИНЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ ИНЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ ИНЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ ИНЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ И

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯК КОМУ ОБРАЩАТЬСЯК КОМУ ОБРАЩАТЬСЯК КОМУ ОБРАЩАТЬСЯК КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ

В случае поломки, установки дополни#
тельных книжных полок, а также любых
бытовых трудностей, затрудняющих нормаль#
ные условия проживания (проблемы с элек#
тричеством, сантехникой и т.д.) следует
немедленно:

1. Для тех, кто проживает в корпусах по
адресам ул. 1#я Синичкина, д.3, корп.1 и
1 "А", сделать заявку в диспетчерскую
службу по телефону 360#57#59 (в течение
суток неисправность будет устранена).

2. Для тех, кто проживает в корпусах общежи#
тий по адресам ул. Энергетическая, дом 18,
14/2, 14/4, 10/1, 6 подать заявку в
письменном виде на вахту соответст#
вующего корпуса.

Обо всех невыполненных заявках, а также о
некачественном их исполнении, Вы можете
обратиться к начальнику ОРБ Латышкову А.А.,
тел. 363#72#58.

Режим работы оперативного отряда НД
МЭИ # круглосуточный телефон: 362#72#58,
362#70#45.

ПЕРСОНАЛИИ:ПЕРСОНАЛИИ:ПЕРСОНАЛИИ:ПЕРСОНАЛИИ:ПЕРСОНАЛИИ:
Директор студенческого городка

Рагуткин Виктор Александрович # 362#75#26
Заместитель директора

Шепилов Александр Юрьевич # 362#75#26
Главный инженер

Мелихов Андрей Леонидович # 362#74#41
Начальник отдела режима и
безопасности, нач. штаба НД МЭИ

Латышков Антон Александрович # 362#72#58
Заведующий общежитием по адресу:
ул. Энергетическая д. 18,

Сулейманова Татьяна Ивановна # 362#76#73
Заведующий общежитием по адресу:
ул. Энергетическая д. 14 корп.2,

Плошкина Галина Николаевна # 362#77#24
Заведующий общежитием по адресу:
ул. Энергетическая д. 14, корп.4,

Шишигин Николай Николаевич # 362#72#57
Заведующий общежитием по адресу:
Ул. Энергетическая д.10, корп.1,

Евтеева Татьяна Николаевна # 362#72#93
Заведующий общежитием по адресу:
ул. 1&ая Синичкина, д. 3, корп.1 "А",

Баикина Татьяна Владимировна # 362#90#90
(д.128)

Заведующий общежитием по адресу:
ул. 1&ая Синичкина д. 3, корп.1,

Коршунова Ирина Виетовна # 360#90#90 (д.165)
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ЭНЕРГЕТИК

ГАЗЕТА "ЭНЕРГЕТИК"ГАЗЕТА "ЭНЕРГЕТИК"ГАЗЕТА "ЭНЕРГЕТИК"ГАЗЕТА "ЭНЕРГЕТИК"ГАЗЕТА "ЭНЕРГЕТИК"
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Объявляется набор авторов в студен#
ческую редакцию газеты "Энергетик". Если
чувствуете в себе журналистский талант,
либо хотите попробовать себя в чем#то
новом, либо у Вас просто есть желание
высказаться на наших страницах, то мы Вас
с нетерпением ждем. Обращайтесь в
Профком студентов МЭИ (ауд. В#211) к
Валенцову Олегу.

КВН МЭИКВН МЭИКВН МЭИКВН МЭИКВН МЭИ

В начале октября в ДК МИИТ состоится
1/2 Лиги КВН  Москвы и Подмосковья.
Участвуют: "Обычные люди" (МЭИ), Сбор#
ная МИИТ и "Негласный проект" (МосГУ).
Не пропустите!

В начале октября команда КВН МЭИ
"Скуадра Адзурра" играет в 1/2 Межреги#
ональной Рязанской лиге КВН.

21 сентября состоится 1/4 Московской
Студенческой Лиги КВН в которой примет
участие команда КВН МЭИ "Нет на карте".
Соперники: "Хорошо", "Кризис жанра",
"Кембридж", "Тонкий намек", Сборная
МГОУ.

ПАРАД СТУДЕНТОВПАРАД СТУДЕНТОВПАРАД СТУДЕНТОВПАРАД СТУДЕНТОВПАРАД СТУДЕНТОВ

4 сентября в Москве пройдет "Парад
московского студенчества" # праздник всех
первокурсников столичных ВУЗов.

В 2004 году в Параде приняло участие
более 70 тысяч первокурсников и студентов
из 100 столичных ВУЗов.

В этом году планируется участие до 100
тысяч студентов. В программе мероприятия:
Посвящение первокурсников в Московские
студенты на Васильевском спуске Красной
площади, шествие по улицам Москвы до
Парка им. Горького и праздничный концерт
с участием звезд российской эстрады.

ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИ

В соответствии с приказом по МЭИ № 115
от 2 июня 2005 года, студентам МЭИ с 1
сентября 2005 года установлен новый размер
базовой стипендии # 600 рублей. Теперь
первокурсники, сдавшие вступительные испы#
тания без троек получат 600 рублей, а
старшекурсники хорошисты и отличники
будут получать по 1200  и 1500 рублей
соответственно.

КОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙКОЛОНКА НОВОСТЕЙ
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РОСПИСЬ НА  СТЕНЕРОСПИСЬ НА  СТЕНЕРОСПИСЬ НА  СТЕНЕРОСПИСЬ НА  СТЕНЕРОСПИСЬ НА  СТЕНЕИ В ОБХОДНОМИ В ОБХОДНОМИ В ОБХОДНОМИ В ОБХОДНОМИ В ОБХОДНОМ

Привычная картина для лю#
бого студента, хоть иногда посе#
щающего лекции: посреди пары
у кого#нибудь заиграл лежащий
на столе мобильник. Всеобщее
оживление, сдавленные смешки,
крики "Алло!" и поспешный
сброс вызова вызываемым #
обязательные спутники этого
неожиданного звонка. Еще ху#
же, если этот звонок был ожи#
даем # тот, кому позвонили, в
три погибели согнувшись, лезет
под парту, где, прикрывая ла#
дошкой рот громко шепчет что#
то в свою мобильную трубку. В
любом случае, минут 5 минимум
от лекции отнимается не только
для разговаривающего, но и для

сидящих вокруг.
Некоторые преподаватели уже привыкли

к подобным выходкам студентов, и позволяют
себе тоже прерывать свою лекцию разго#
ворами по телефону. Основная же часть
преподавателей весьма недолюбливает лю#
бителей потрепаться во время занятий как
друг с другом, так и по телефону.

Хотя количество телефонов у студентов
неуклонно стремится превысить количество
самих студентов, нельзя забывать о прили#
чиях в стенах учебного заведения, особенного
такого славного и величественного, как МЭИ.

Уподобляясь рыночным торговцам, неко#
торые студенты выкладывают свои телефоны
на парты во время занятий. Господа, что вы
хотите показать? Что у вас есть телефон?

Может быть, вы хотите привлечь внимание к
себе # смотрите, вот какой Я телефон купил!
Неужели больше ничего, кроме телефона, не
может привлечь к вам внимание? И не надо
оправдываться, что вы смотрите на часы в
телефоне. Вы же на лекции # смотрите лучше
на доску, а не на часы, больше пользы будет.

С развитием технологии Bluetooth и появ#
лением телефонов со встроенной памятью все
чаще можно наблюдать стандартную картину:
счастливый владелец аппарата, накачав из
Интернета или еще откуда#нибудь приколов,
видеоклипов и мелодий, демонстрирует окру#
жающим мультимедийные возможности свое#
го телефона. Миллион раз пересмотренные и
переслушанные клипы и мелодии вызывают
только отвращение. Ведь у вас у всех же в

телефонах одно и то же! Уже,
кажется, ВСЕ знают, как мычит
обычная корова, и как # с коноп#
ляного поля; как какой#то подонок
ругается с бабкой, звоня на АТС;
уже навязли в зубах хрипящие через
слабенькие телефонные динамики
басы Бенни Бенасси, Достали вы
уже! Вы выглядите, как ПТУшники,
выпросившие у родителей деньги на
мобилу с полифонией! Или как
пацаны, косящие от армии в мили#
ции, срубившие с кавказца в метро
свою первую взятку. Они тоже очень
любят прилюдно послушать музыку
из своего телефона. Вы все так
пошло смотритесь со стороны!

Ведь мы же студенты, взрослые
самостоятельные люди. Только ува#

жая других, можно рассчитывать на ува#
жение для себя. Неужели сложно отключить
телефон на время занятий, или перевести его
в режим вибрации? В конце концов, чтобы
не мешать окружающим, пишете SMS! Вы
почувствуете, как телефон бесшумно завиб#
рирует в кармане. Это гораздо лучше смот#
рится, чем шумно прыгающий по столе
аппарат. Не сочтите за труд убирать те#
лефон, когда его не используете # так делают
все уважающие себя и других люди. И
возьмите за правило разговаривать по
телефону, равно как и оценивать качество
его звучания, вне аудиторий нашего
Университета.

Группа товарищей

МНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕ

Вечная мечта любого человека # оставить
свой след в истории. Чем человек взрослее, тем
масштабы того, где он собирается оставить след,
уменьшаются, собственно говоря, как и умень#
шается юношеский максимализм. Ну, а во
время самого пика максимализма следы остав#
ляются везде, где только можно, но только не в
истории. Как говорится, возьмем не качеством,
а количеством. Любое стремление похвально до
тех пор, пока оно не становится разрушительно.
Об этом мы и поговорим.

Из столов, стен, дверей, подоконников и
шкафов МЭИ давно можно сделать биб#
лиотеку. Студенты наши пишут на всем.
Жажда творчества провоцируется любой
чистой поверхностью, будь она горизон#
тальна, вертикальна или наклонна, а если она
еще и на виду, то автоматически прирав#
нивается к средствам массовой информации.
Правда вот, тематика таких произведений
оставляет желать лучшего.

На первом месте находится, конечно же,
самоидентификация. Правда, за последние
годы банальное "Здесь был Вася" переросло в
"Тута тусил DJ Gamer", "Смоки, Бульдог и
Фара" или "Ниф#Ниф, Нуф#Нуф, Наф#Наф

и Лена", причем часто все это великолепие
сопровождается собственными логотипами,
исполнение которых заняло, видимо, не одну
пару. В этом же ряду находится самоиден#
тификация больших коллективов, т.е. учеб#
ных групп.

На втором месте расположилось отно#
шение к преподавателям. Привести какие#
либо примеры здесь не представляется воз#
можным, по причине цензуры. Спасибо нашим
студентам за то, что эти эмоции выплес#
киваются на посторонние предметы, а не на
преподавателей, потому что такого потока
отрицательной энергии не выдержит никакой
преподавательский состав.

Третье место занимает музыка. Увеко#
вечить имя своего кумира старается чуть ли не
каждый пятый студент МЭИ. Знали бы куми#
ры, какой массовый PR проводится в МЭИ в
их пользу.

Четвертое место занимает любовная и
ненормативная лирика. Причем во взаимо#
дополняемом варианте.

Красота, ничего не скажешь. Неприятная
сторона заключается в том, что самое новое
оборудование, закупаемое в МЭИ, в течение

месяца обрастает такими вот татуировками
на вышеназванные темы. Год назад отре#
монтировали сачок. Уже через неделю на
свежеоштукатуренных стенах появились
надписи маркером, а также выцарапанные
гвоздем чуть ли не до самых кирпичей.
О многочисленных следах обуви и говорить
не  приходится. Спрашивается, зачем сачок
ремонтировали, если к нему так относятся.
Ремонт туалетов # отдельная песня. Видимо
не зря слово "писать" изменяет значение от
постановки ударения. Новейший комплект
парт покрывается надписями в течение трех
месяцев, а инструменты для творчества
варьируются от шариковой ручки до ножа.
Многие доски в аудиториях, если растереть
мелом, оказываются буквально исполосо#
ваны острыми предметами.

Давно уже спрашивают у администрации
института о ремонтах, новой мебели и т.д.
И часто слышат в ответ "А смысл? Через год
опять все закрашивать!". И это логично.
Состояние финансов у ВУЗов незавидное.
А каждый год тратить деньги на косметичес#
кий ремонт # разорение. Поэтому думайте.
С прошлого сентября усилился контроль за
соблюдением внутреннего распорядка в
МЭИ. Так что после вашей росписи на стене,
администрация может с удовольствием
расписаться в вашем обходном.

Внутри Профкома существуют не только
отделы и комиссии, но и целые организации,
которые Профком поддерживает и развивает.
Именно об этих организациях пойдет речь
дальше.

Центр Занятости Студентов МЭИ

Центр Занятости Студентов МЭИ пред#
лагает тебе помощь в трудоустройстве по трем
направлениям:

Первое  #  подбор вакансий на постоянную
работу по специальности (не только по
технической) для студентов старших курсов и
выпускников.

Второе # подбор вакансий на временную
работу или подработку (так называемую
вторичную занятость, потому как первичной
занятость студента # это учеба) с неполным
рабочим днем,  пару часов в день и т.д.

Третье направление # это организация
различных подработок в стенах родного ВУЗа
и не только.

ЦЗС находится в Профкоме студентов
МЭИ (ауд. В#211) и работает во второй
половине дня (с 13.00 до 17.00), телефон 362#
71#94.

Клуб Дельтапланерного Спорта  МЭИ

Клуб дельтапланерного спорта МЭИ,
работающий при Профкоме студентов МЭИ, в
настоящее время занимает лидирующие пози#
ции по обучению, подготовке спортсменов,
организации и проведению соревнований в
Москве. Летная база КДСа находится на
аэродроме "Коробчеево" при Коломенском

АСК (авиационно#спортивный комплекс)
города Коломны, где еженедельно проводятся
полеты на дельтапланах с помощью средств
механизированного старта, ведется работа с
учебной группой первоначальной подготовки.

Ежегодно члены нашего клуба принимают
участие в чемпионатах Москвы, России, Укра#
ины. В августе проводятся летние сборы на горе
Клементьева в Крыму (Феодосия).

Клубом ведется активная работа по
продвижению дельтапланерного спорта среди
молодежи.

Ежегодно, в начале учебного года, прово#
дится набор в КДС. Будем рады видеть.

Студенческие Строительные Отряды

С 2004 # 2005 года в нашем институте
началось возрождение студенческих строи#
тельных отрядов.

С помощью администрации института,
выпускников МЭИ, Профкома студентов, ну
и, конечно, самих "бойцов" (так называется
сотрудник ССО) первый возрожденный
отряд начал работать в 2004 году.

Этим летом в МЭИ сформированы уже
2 отряда "Домодедово#2005" и "Москва#
2005". К тому же есть еще один отряд, но
он не строительный, а педагогический
"Фирсановка#2005". И в нем не "бойцы", а
"вожатые", работающие с детьми в
детском оздоровительном лагере МЭИ
"Энергия".

Возможность совместить заработок и
отдых, набраться опыта, сдружиться и
потом вспоминать совместную работу и тех,
кто стал друзьями # вот что такое ССО.

Узнать подробнее, посмотреть фото#
графии и т.д. ты можешь на сайте
www.sso�mei.ru.



Адрес редакции:  Красноказарменная ул, 14, комн. 3&109. Телефоны: 673&03&02, 62&41.  Редактор Т.Семенова. Верстка Т.Семеновой.  Газета отпечатана в  типографии МЭИ.
Объем 1,5 п.л. Тираж 3000. Учредители: трудовые коллективы МЭИ, ОКБ МЭИ и редакции газеты.

Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации России, рег № 224. При перепечатке ссылка обязательна. Подписано к печати 24.08.2005

Выпуск подготовлен коллективом Профкома студентов МЭИ (ТУ). Благодарим всех за предоставленные материалы.

Ждем Ваших замечания и интересные предложения в Профкоме студентов МЭИ (ауд. В 211). Тел. 673$3860.

ЭНЕРГЕТИК
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Начало на стр.1Все испытания пройдены, вступи#
тельные экзамены и собеседования сданы,
волнения позади. И вот ты с высоко
поднятой головой входишь туда, куда так
стремился попасть #  в главный учебный
корпус МЭИ. Первое сентября наступило и
пролетело как один миг. Теперь возникает
вопрос: "Что же дальше?". Учиться? Что
ж, бесспорно, ведь за тем мы все в институт
и приходим, но ведь не только...

Только что ты выпорхнул из родных
пенат своего второго дома # школы. Хочется
найти друзей и единомышленников на новом
месте. Кажется, в огромных корпусах так
легко заблудиться, а еще этот колоссальный
поток информации, который выплеснулся на
голову! Я, например, по началу, кроме
названия своей группы и пары имен одно#
группников ничего не могла запомнить. Что
ж, знаю по себе: главное # не бояться новых
знакомств и не бояться задавать вопросы
старшим товарищам. Запомни: ты теперь
студент и тебе почти все можно;).  Если ты
искал место, где можно не только получить
классное образование, но и проявить себя в
творчестве, развить таланты, найти отлич#
ных друзей и посещать крутые вечеринки в
течение всего года, а также проводить
незабываемые каникулы на море, то ты
выбрал верный ВУЗ! Ведь это все можно
найти в МЭИ!!!

Знаешь, как приобрести незабываемые
знакомства с интересными людьми? Где
можно показать все свои таланты? Вот и я
не знала, когда была первокурсницей. А
мне так хотелось, как в школе участвовать
в театральных постановках, КВНе, петь и
танцевать! Ведь раньше все было рядом, в
родном, с детства знакомом здании, а
здесь? Есть ли в МЭИ такое место? Куда
пойти? К кому обращаться? Если ты, как и
я раньше, задаешь себе эти вопросы, знай #
ты мыслишь в правильном направлении!

У нас в институте есть место, которое
создано специально для тебя # это ДК МЭИ. Не
надо бояться, ведь ты молод, талантлив и смел,
а именно такие люди нужны всегда. ДК

сегодня #  это танцевальная сту#
дия "STUDANCE", литературный
клуб "Холмы", вокальная студия,
балетная школа, рок#клуб, КВН,
театральная студия, джаз#клуб и
еще много, очень много воз#
можностей для молодых и ода#
ренных, желающих реализовать
себя. Теперь расскажу обо всем
немного подробнее. Итак:

Рок#клуб насчитывает в сво#
ем составе 12 коллективов. В них
играют талантливые, дружные,
задорные ребята и девчонки. В
течение года ребята постоянно
репетируют, сочиняют песни и
выступают на концертах и вече#

ринках в Dance#клубе. Ежегодно в ДК МЭИ
проходит рок#фестиваль "Батарея", соби#
рающий большое количество зрителей. А по
итогам прошедшего в прошлом учебном се#
местре фестиваля творческих коллективов
было выбрано 4 лучшие группы, которые
записали альбом в профессиональной
звукозаписывающей студии Влади#
мира Маркина! Желающих вступить
в рок#клуб с каждым годом стано#
вится все больше и больше, и попасть
туда можно на конкурсной основе
(запись для участия пройдет в сен#
тябре, а конкурсный отбор будет
проводиться в октябре месяце).

Студия современного танца
"STUDANCE" под руководством Марии
Спивак еженедельно проводит занятия
в стенах ДК, в специально оборудо#
ванном зале. Всех кто хорошо двигается
и просто любит танцы "STUDANCE"
приглашает присоединиться к своей
замечательной компании!

Веселые и находчивые! Вам пос#
частливилось попасть в ВУЗ, где процветает
КВН! Команду МЭИ можно частенько
наблюдать на первом канале, в Премьер#лиге!
Раз в семестр в большом актовом зале ДК
проходят факультетские игры. В осеннем
семестре непременно приходи на праздничный
концерт, посвященный десятилетию КВНа.
Не пропусти это увлекательное шоу! Так что,
если ты любишь острые шутки и звонкий смех,

то просто обязан присоединиться к команде
своего института! Гарантирую # не пожалеешь!

В ДК МЭИ непрерывно работает вокальная
студия, в которой с любовью взращивают
настоящих профессионалов жанра эстрадной
песни. Вокалисты участвуют в  различных
конкурсах, лауреатами которых они часто
становятся. В общем, создаем конкуренцию
"Фабрике звезд"!

Специально для девушек не только умных,
но еще смелых и красивых каждый год в ДК
проводятся шоу# конкурсы "Мисс МЭИ" и
"Мисс Первокурсница"! В ходе честной борь#
бы, строгое, но справедливое жюри выбирает
лучшую из лучших. Победительница получает
заветное звание и корону! Но никто из
участниц не остается без внимания. Каждая
получает ценные подарки и любовь зрителей!

Ну и конечно, в ДК МЭИ проводят свои
вечеринки и выпускные вечера факультеты
(институты) МЭИ. Студенты приходят со
своими идеями, ну а мы помогаем им вопло#
тить эти идеи в жизнь!

Быть может, ты уже слышал, а быть может,
нет(?!) о спортивно#оздоровительном лагере
МЭИ "Алушта", который находится на сол#
нечном берегу Черного моря. Сотни студентов

ежегодно стремятся попасть туда. Для отдыха#
ющих в лагере каждый вечер культорги устра#
ивают развлекательные мероприятия. Команда
культоргов набирается в том числе и по итогам
конкурса из ребят, работающих в коллективах
ДК МЭИ. С октября месяца планируется откры#
тие школы культоргов, где любого желающего
одаренного человека обучат всем премудростям
нелегкой профессии шоумена!

В этом учебном семестре планируется
провести конкурс "Звезды МЭИ". Так что:
коллективы, вокалисты, танцоры, в общем,
все талантливые люди приходите и непре#
менно участвуйте!

Кстати, на вечеринках и концертах ДК,
бывает много знаменитых и успешных людей:
деятелей шоу#бизнеса, телеведущих, певцов #
выпускников МЭИ и просто хороших друзей
нашего института. Могу с гордостью назвать
несколько имен: певец Игорь Куприянов (экс #
"Черный кофе"), популярный телевизионный
ведущий Дмитрий Хаустов, ведущие теле#
передачи "Пока все дома" Тимур Кизяков и
Андрей Бахметьев, группа "Республика" под
руководством Андрея Пряжникова (лауреаты
национального музыкального конкурса моло#
дых исполнителей "Пять звезд"), ну и конечно,
известный певец и по совместительству дирек#
тор ДК МЭИ Владимир Маркин. Это лишь
малая часть огромного списка людей, которые
с радостью посещают наши мероприятия!

Заходи в ДК МЭИ! Тебе всегда будут рады!
Стоит сделать лишь несколько шагов в нужном
направлении, и перед тобой будут открыты все
дороги! Тебе все по силам! Будь самым крутым
и приходи первым! Поверь, все друзья потя#
нутся за тобой, ведь ДК # главное место
проведения  вечеринок и праздников для
студентов нашего института. Приходи со
своими пожеланиями и предложениями # все
учтем, все запишем. Как говорится: "Не
умеешь # научим, не хочешь # заставим". Хотя
нет, что это я, заставлять # это не наше дело:.
Учись, тусуйся и не забывай, что мы ждем
тебя всегда! Успехов!

P.S.

Еще интересненькое:
✦ Заходите на сайт ДК МЭИ по адресу:

www.dkmpei.ru # там вы найдете много
полезной и нужной информации!

✦ С 5 по 8 сентября в Dance#клубе ДК
пройдет цикл "Вечеров первокурсника".
Это отличная возможность ощутить всю
прелесть новой студенческой жизни!
Приходи обязательно! Тебя ждет зажига#

тельная дискотека, интересная программа с
веселыми конкурсами и ценными призами +
специальные гости!

✦ Начинается прием заявок на участие в
конкурсе Мисс Первокурсница, который
состоится в ДК МЭИ 13 октября.

✦ Также начинается прием заявок от групп
для участия в рок#марафоне ДК, который
пройдет в Dance# клубе 7 октября.

Михалева Виктория

Такими словами была озаглавлена
рубрика в газете "Вечерняя Москва" от 21
апреля 2005 года, посвященная 75#летию
нашего родного Университета. Слова из
гимна студентов МЭИ, написанного сту#
дентами Энергомашиностроительного
факультета Александром Куршаковым,
Геннадием Ноздриным, Владимиром Ну#
зовым и Григорием Хажинским в 1963 году
и впоследствии ставшего уже гимном всего
МЭИ. Об истории создания гимна и об его
авторах был репортаж в "Энергетике",
выпущенном к 1 сентября 2004 года. Там
же был опубликован отредактированный
Владимиром Нузовым текст гимна, и
каждый первокурсник и студент МЭИ мог с
ним ознакомиться. К юбилейным меро#
приятиям, посвященным 75#летию МЭИ  и
проходившим в Кремлевском Дворце
съездов 21 апреля 2005 года. Григорий
Хажинский написал продолжение Гимна,
который мы публикуем ниже. По согласо#

МЫ ИЗ  МЭИ ,МЫ ИЗ  МЭИ ,МЫ ИЗ  МЭИ ,МЫ ИЗ  МЭИ ,МЫ ИЗ  МЭИ ,
МЫ МОЖЕМ СДВИНУТЬ ГОРЫ…МЫ МОЖЕМ СДВИНУТЬ ГОРЫ…МЫ МОЖЕМ СДВИНУТЬ ГОРЫ…МЫ МОЖЕМ СДВИНУТЬ ГОРЫ…МЫ МОЖЕМ СДВИНУТЬ ГОРЫ…

ванию с автором мелодии гимна Александром
Куршаковым соавторы текста Григорий
Хажинский и Геннадий Ноздрин решили
оставить мотив прежним.

21 апреля в Кремлевском Дворце Съездов
встретились выпускники МЭИ разных лет, в том
числе и авторы Гимна. На фото из КДС (слева
направо): Григорий Моисеевич Хажинский #

доктор технических наук, заведующий отделом
технической экспертизы в НИИ Нефтехим#
маша, Александр Валентинович Куршаков #
кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник кафедры ПГТ МЭИ, Геннадий
Николаевич Ноздрин # кандидат технических
наук, заведующий отделом института Атом#
энергопроекта.

К сожалению, на вечере в КДС отсутствовал
Владимир Ильич Нузов (кандидат технических
наук, проработавший много лет в институте
горного дела АН СССР, член Союза писателей г.
Москвы), находившийся в апреле в г. Нью#
Йорке, как собственный корреспондент газеты
"Вечерняя Москва". Тем не менее, Владимир
Нузов также внес свой вклад в юбилейные
торжества МЭИ. В том же юбилейном выпуске
"Вечерней Москвы" было опубликовано
интереснейшее интервью Владимира Нузова с
Сергеем Хрущевым, также выпускником МЭИ.

География работы и места жительства
выпускников МЭИ # весь земной шар. Горы и
реки России покоряются всем мэёвцам и будут
покоряться и новому пополнению МЭИ.

Зам. директора ЭнМИ

В.Е. Хроматов

Посвящается всем будущим юбилеям

замечательного вуза / МЭИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К
"ГИМНУ СТУДЕНТОВ"

Сегодня что#то в жизни состоится!
Порвется цепь совсем обычных дней,
Когда узнают жители столицы,
Что у МЭИ намедни юбилей.

И слух пойдет по всей Руси великой,
Взревут турбины, загудят котлы,
На ЛЭПах птицы изойдутся криком,
А в общежитьи сдвинутся столы.

Диплом МЭИ # доку'мент очень веский,
Ведь это пропуск в самый высший класс,
И за Ли Пэном или Илиеску
Выпускником становится Чубайс.

Наш общий дом, МЭИ, ты так нам дорог!
Твой юбилей # для всех благая весть.
Мы # из МЭИ и будем двигать горы,
Ведь этих гор у нас # не перечесть!

Г.М.Хажинский.
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ЭНЕРГЕТИК

В ближайшие несколько дней у тебя в
кармане появится студенческий билет,
читательский билет и зачетная книжка. В
принципе, это все, что необходимо, чтобы
почувствовать себя настоящим студентом.
Чуть позже у тебя появится гора учебников и
пособий, которые дополнят твой образ. Но,
такая уж сложилась традиция, это еще не
все. В данный момент ты # козерог. Это не
знак зодиака и не обидное обзывательство.
Это твой начальный статус в студенческой
тусовке. Козерог # это человек, не про#
шедший Посвящение в студенты. Традиции
этой более 30 лет, так что не думай, что ее
высосали из пальца совершенно недавно.

Посвящения проходят в каждом инсти#
туте нашего университета. Посвящают

обычно в подмосковных лесах во вторую,
третью или последнюю субботу сентября.
Кратко о том, как все проходит. Весь первый
курс выезжает на заранее намеченное орга#
низаторами (обычно это Профком студентов)
место. Так как у каждого института Посвя#
щение имеет свои особенности, мы не станем
расписывать их все, а ограничимся общими
чертами. Обряд Посвящения чаще всего
состоит из "тропы", по которой проходят все
первокурсники, и Клятвы. С момента окон#
чания Клятвы козероги становятся студен#
тами. Не выполнишь этой обязательной
программы # навсегда останешься козерогом.
Причем по прошествии Посвящения звание
"козерог" становится обидным. После обяза#
тельной программы происходит многочасовое

всеобщее веселье и ликование по
поводу случившегося. Это были, так
сказать, теоретические знания.
Перейдем к практике, то есть к
советам.

Сразу хочется сказать, что не
стоит относиться к нашим советам,
как к скучным нравоучениям. Это
неправильно. Мы тоже студенты
МЭИ и тоже проходили Посвящение
(и неоднократно его организовы#
вали), и разница в возрасте между
тобой и нами всего несколько
курсов. Так что мы рубим фишку, и
прекрасно тебя понимаем. Итак,
советы.

1. Не одевайся на Посвящение как на вы#
пускной бал. Это же лес.

2. Внимательно слушай прогноз погоды. Если
обещают дождь, то советуем взять сменную
одежду, вдруг придется переодеваться. Не
игнорируй низкую температуру # возьми
теплые вещи (хотя бы в сумку).

3. Возьми что#нибудь перекусить (консервы,
бутерброды, фрукты и т.д.), так как
обычно до ближайшей палатки минут
двадцать быстрым шагом.

4. Собери мини#аптечку: пластырь, вата, бинт,
йод, зеленка, активированный уголь. Тьфу#
тьфу#тьфу, но вдруг понадобится.

5. Старайся не употреблять горячительные
напитки до приезда на место. Каждый год
кто#нибудь, нарушив эту рекомендацию,
"не доживает" даже до тропы.

6. Вообще, будь разумен с горячительными
напитками. Ты же не хочешь, чтобы из
леса тебя тащили родители.

7. Слушайся организаторов во всем. Они
только на благо тебя стараются. Не вос#
принимай их как надоедливых нянек. Они
прекрасно знают, что ты уже взрослый, и
сделают замечание, только когда ты дейст#
вительно начнешь делать что#то не то.

8. Если у тебя чешутся кулаки # уйди в лес и
разрядись на березе. Если кто#то хочет
разрядиться на тебе # сообщи органи#
заторам. Тогда и проблем не будет, и
настроение от праздника не ухудшится.

Наверное, с самыми важными советами
все. В остальном полагаемся на твой здравый
смысл. И помни: Посвящение # это праздник,
поэтому старайся его себе не испортить.

Желаем хорошо провести время!
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ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬОБЫЧНЫЙ ДЕНЬОБЫЧНЫЙ ДЕНЬОБЫЧНЫЙ ДЕНЬОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
СТУДЕНТАСТУДЕНТАСТУДЕНТАСТУДЕНТАСТУДЕНТА

Что же тебя ждет?
Теперь у тебя появится "куча" новых

знакомых и несколько верных друзей.
Теперь с тобой всегда будет замеча#

тельный документ # студенческий билет. Без
него ты не сможешь попасть в институт,
получить в лаборатории, например, чрез#
вычайно важные для тебя провода. А через
лет пять ты будешь смотреть на свою
фотографию в нем и улыбаться. Вспоминать
каким ты был "ЗЕЛЕНЫМ".

Ты на собственном опыте узнаешь, что
означает самый ужасный кошмар на свете
под названием # сессия. (Страшно?)

Я могу перечислять и перечислять новые
пункты, которые появятся у тебя в жизни.
Для каждого они будут немного разными. Но
есть один пункт, который одинаков для всех:
для первокурсника и пятикурсника, для
учащегося АВТИ и учащегося ИПЭЭФ # это
время начала занятий и временные рамки
пар.

Твой режим дня круто изменится по
сравнению со школьным, а уж если деканат
решит загрузить по полной программе,
придется приезжать в институт в 9:30 и
уезжать в 17:00. Перед тобой встанет
трудная задача: как совместить учебу и
развлечения? При этом желательно оставить
время на такую важную вещь, как сон. Я
попытаюсь дать несколько советов.

Сначала тебе придется определиться кто
ты: жаворонок или сова?

Для незнающих (если такие есть) #
жаворонок это человек, которому не спится
с утра, а ночью, в разгар вечеринки, он
отрубается и все просыпает. Сова же нао#
борот, просыпает все первые пары в инсти#
туте и в дальнейшем имеет проблемы с
учебой, зато вечером она чувствует прилив
сил и бодрости.

После несложных манипуляций, подсче#
тов и шевелений извилинами мозга, я
думаю, ты понял, кем являешься. Тогда
тебе осталось найти нужный подзаголовок
статьи, прочитать все, что под ним напи#
сано. А лучше отдыхай и читай сразу все
подряд.

Жаворонок

Наверно, время 9:30 утра тебя не пугает.
Ты спокойно можешь встать хоть в 6:00
навести "полный марафет". Это особенно

важно для девушек, поскольку коридоры и
аудитории нашего института, как мне ка#
жется, своеобразный подиум или показ мод.
(И не надо отрицать. Наверняка, любой из вас
задумывался хотя бы над тем, что надеть 1#го
сентября в МЭИ).

Итак, при полном параде, свежий и отдох#
нувший ты появляешься в 9:30. И это,
несомненно, нравится преподавателям. Пос#
кольку, опрятный вид, осознанный и адек#
ватный взгляд на первых парах оценит любой.

17:00. Большинство из вас будут покидать
стены нашего гостеприимного института. Но
не все так просто и учебный день вовсе не
заканчивается. У тебя в голове будет решаться
очередная и сложная задача # как к зав#
трашнему дню сделать, несколько типовых.

Слово типовой расчет или просто
"типовик" тебя будет сопровождать как
минимум два года, пока идет курс
такого замечательного предмета, как
математический анализ (матан).

После сложного и длинного
восьми часового учебного дня
наверняка не захочется
садиться за уроки.
Ведь гораздо инте#
реснее пообщать#
ся со своими од#
нокурсниками и одно#
группниками. Ты обяза#
тельно узнаешь несколь#
ко популярных вечерних
тусовочных мест сту#
дентов нашего инсти#
тута # это Калинин#
ский парк с памят#
ником Калинину и
"его" голубями, пе#
реход возле стан#
ции метро Авиамо#
торная. В нем со#
бирается народ,
когда погода нас не
радует теплом.

Вдоволь наоб#
щавшись и рассла#
бившись, приезжа#

ешь домой, где тебя ждет встреча с домашним
заданием. Но ты устал, ведь встал очень рано.
Клонит в сон. Что же делать? Вот как решают
эту проблему некоторые знакомые мне жаво#
ронки: они заводят будильник на несколько
часов раньше обычного и "сутреца" решают все
сложные задачи. А потом в очередной раз едут
в институт, и все начинается заново.

Но часто бывают такие случаи, когда
вечернее сидение за уроками просто необ#
ходимо. Например, когда ты не можешь
оценить, сколько тебе времени понадобится на
задание. Ты, конечно, можешь решить эту
проблему чашкой кофе или банкой

"энергетика", но с одной стороны это
не очень полезно для здоровья, а с
другой # действие этих напитков
зависит от особенностей организ#
ма. Вообще, здесь выбор источника
бодрости очень индивидуален. Тебе
может помочь зеленый чай, а мо#
жет # разговор с близким другом.
Свежий воздух тоже может по#
мочь. Но самое главное средство от
засыпания # увлеченность. Поста#
райся отнестись к урокам, не как к
рутине, а как к чему#то очень

интересному.

Сова

7:30. Звонит будиль#
ник. Как хочется его
разбить и поспать еще
часочков пять. Валяясь
в кровати, ты осоз#
наешь, что выходить
через 15 минут. На#
спех одеваешься,
хватаешь бутер#
брод в зубы и
бегом в метро.

Опоздав, если
повезет, на нес#
колько минут, за#
ходишь в ауди#
торию. Препода#
ватель тебя про#

вожает не очень довольным взглядом. Са#
дишься за парту и все два часа не "въезжаешь"
во все то, что творится вокруг тебя. Если это
будет повторяться систематически, я тебе
гарантирую, что у тебя будут проблемы со
сдачей зачета по этому предмету.

Ко второй паре ты уже, более#менее,
"раскачиваешься" и начинаешь впитывать
знания.

Учебный день заканчивается. Ты устал от
занятий, но во второй половине дня себя
чувствуешь гораздо бодрее, чем в первой и
готов тусоваться, позабыв про ворох домаш#
него задания. Отправляешься со своими
одногруппниками "отпраздновать" окончание
сегодняшних занятий в Калининский парк.
Наобщавшись, тебе, наверняка придет в
голову, поехать на "after party". After party
каждый выбирает по своим интересам. Можно
всей группой сесть на 43 трамвай и махнуть в
кинотеатр "Родина", который радует своими
очень демократичными ценами. Туда можно
пронести свои напитки и чипсы, что очень
важно для студентов.

В итоге, поздно вечером ты, наконец#то,
приходишь домой и вспоминаешь, что надо
рассчитать, например, количество лопаток в
турбине. Как мы знаем, у сов мозги работают
гораздо лучше ночью, поэтому тебе следует
сесть за рабочий стол заниматься. Считать и
еще раз считать. А часа в три ночи, если
закончишь, ты можешь поспать свои законные
четыре часа.

Приятных снов.
Несколько советов для сов по приведению

себя в чувства при раннем пробуждении.
Во#первых, можно прибегнуть к такой

традиционной, сколь и нелюбимой, процедуре
как зарядка. Все#таки не дураки ее придумали.
Во#вторых, душ. Холодный, горячий, но
только не теплый (опять уснешь). Что каса#
ется кофе и "энергетиков" # опять же зависит
от особенностей организма. Ну, в конце
концов, если от дома до метро идти минут 10#
15, то дойди до него пешком, т.к. транспорт
тебя убаюкает. От "Авиамоторной" до МЭИ
вообще можешь пробежаться.

Мои утрированные советы, надеюсь, тебя
чуть#чуть познакомили с будущей студен#
ческой жизнью. Твоя задача ее как можно
больше разнообразить, что бы она запомнилась
на всю жизнь.

Никитина Анна
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Главное направление программы "Кредо" #
предоставление целевого кредита на оплату обучения.
Условия получения кредита имеют беспрецедентный
характер и на сегодняшний день являются единственно
доступными из всех банковских предложений.

Условия кредита: кредит предоставляется на 10
лет под 10% годовых, выдается без требования залога и
поручительства, предоставляется в долларах США в
безналичном порядке траншами перед началом
каждого учебного семестра.

Срок кредита

Для абитуриентов дневных отделений: до 10 лет по
программе "Специалист", до 9 лет # по программе
"Бакалавр".

Для абитуриентов вечерних отделений: до 10 лет
по программам "Специалист" и "Бакалавр".

Для студентов 2#5 курсов срок кредита рассчи#
тывается по схеме: период обучения (льготный
период) равен периоду выплат. Например, для
студентов 2#го курса: срок обучения 4 года, период
выплат # 4 года, всего кредит выдается на 8 лет.

Сумма кредита: до 25 000 долларов США.

Требования к участникам Программы:

# возраст от 16 лет;
# академические способности, подтвержденные

аттестатом о среднем (полном) общем обра#
зовании;

# успешное прохождение конкурсных испытаний в
ВУЗ;

# гражданство РФ.
Более подробную информацию о программе

"Кредо" вы можете узнать у представителей "Кредо" в
МЭИ: Григорян Д.Д. (Кредиты при поступлении на 1
курс) тел. 673#7231, Спиридонова Л.Н. (Кредиты при
восстановлении или переводе на старшие курсы) тел.
68#25, 673#3181

Также информацию вы можете найти на сайте
www.prokredo.ru


