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äîáðî ïîæàëîâàòü!

Привет, первокурсник! Вот ты
и поступил в университет. Теперь
ты наконец�то можешь вздохнуть
спокойно: трудные вступительные
экзамены позади, все волнения пере�
житы, и ты получил драгоценный сту�
денческий билет, причем нашего
университета.

 А если ты поступил на инженерно�фи�
зический факультет, то ты вдвойне счастлив�
чик, потому что теперь ты студент не только
самого лучшего вуза в мире, но еще и самого
лучшего факультета! «Почему? – спросишь ты. –
Докажите мне это!» А я отвечу: «Легко!»

Наш факультет образовался одним из пер�
вых в университете. В прошлом году мы отме�
чали 60 лет его существования!!! История фа�
культета тесно переплетается с историей раз�

вития оптики и промыш�
ленности в нашей стране,
а также с именами извест�
ных ученых. Например,
профессор Ю. Н. Денисюк
является автором трехмер�
ного голографического
изображения.

Факультет в своем арсена�
ле имеет сильный преподава�
тельский состав, на кафедрах
работают лауреаты Государ�

ственных премий, заслуженные
деятели науки Российской Федера�

ции, действительные члены ряда ака�
демий. В 2000 г. три профессора ИФФ

получили высокое звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».

 Студенческие команды ИФФ уже много лет уча�
ствуют в различных международных олимпиадах и
занимают призовые места. На самом деле о досто�
инствах ИФФ можно говорить не один час, я же пе�
речислила самую малость.

Çäåñü êàæäûé òâîé äðóã
Тебе, дорогой первокурсник, наверное, хочется спро�

сить: «А кто же будет помогать мне осваиваться в этом
новом для меня мире студенчества? Ведь университет со�
всем не похож на школу!»

 А вот тут тебе на помощь придет наш Студенческий со�
вет. Это связующее звено между преподавательским со�
ставом, ректоратом и студентами. Это структурированная
организация, у нее есть председатель и ответственные по�
мощники по различным направлениям. Наш председатель
посещает Ученые советы, различные совещания и собра�
ния, проводимые ректоратом или деканатом. Полученную

информацию он передает студентам.
Студсовет поможет тебе в реали�

зации любых твоих идей. Инициати�
ва у нас очень приветствуется! Если
ты обладаешь талантами или нео�
рдинарно мыслишь – мы ждем
тебя!

Под эгидой Студсовета про�
шло уже немало мероприятий:
это и концерты, и вечеринки
в ночных клубах, и развлека�
тельные поездки. Нас можно
найти в корпусе на пер. Грив�
цова  в ауд. 146.

Так что, перво�
курсник, не бойся
вступать во взрос�

лую студенческую
жизнь. Ведь ты

учишься на самом чу�
десном и дружном фа�

культете университета.
Здесь ты никогда не ос�

танешься один. Мо�
жешь смело считать,
что каждый студент
нашего факультета
–  твой друг!

Ольга
Амежнова,
 студентка

гр.4241,
ответствен�

ная Студсовета
ИФФ

 по связям
со СМИ
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äîáðî ïîæàëîâàòü!
Приветствую на ЕНФ!!! Надеюсь, что для вас, как и для

меня, это будет не просто аббревиатура  естественнона�
учного факультета. ЕНФ – это место, где нас любят, це�
нят и ждут. Нас – студентов и выпускников.

Что ЕНФ для меня? Прежде всего – мой фа�
культет – это люди, мои люди.

Близкие по духу, готовые
всегда прийти на помощь,

порадоваться за мои успехи.
Это удивительные люди.

Да, на нашем факультете заме�
чательные студенты. Каждый

год приходят разные, но всегда
очень хорошие.

На ЕНФ много специальнос�
тей, но это не мешает будущим  ин�

женерам, программистам, матема�
тикам, педагогам, дизайнерам и эко�

логам быть в одной творческой
группе факультета, вместе ездить на
природу и хорошо учиться.

Очень много для достижения
взаимопонимания делает Союз
кураторов ЕНФ. У каждой сту�
денческой группы первого
и второго курса есть свой ку�
ратор. Для вас куратор – пер�
вый человек в университете,
к которому нужно обращать�

ся за помощью.
Для людей творческих, полных

идей и просто желающих
заниматься в университе�
те чем�либо еще кроме

учебы, есть Студенческая ка�
федра. Это творческая груп�

па факультета, сборная
в разных университетских

конкурсах, актив старост, сту�
денческое самоуправление. Все

здесь, милости просим!!!
Для тех, кто уже реализовал

себя на актерском поприще, или
еще только думает об этом, создан
театр ЕНФ: пишем, ставим, играем
– все сами! В апреле состоялась
премьера пьесы «Судья». Автор,
режиссер, постановщик, а так�
же исполнитель главной роли
студент IV курса ЕНФ Игорь
Журкин.

Как видите, вам есть, где
приложить свои силы
и сделать так, чтобы годы,

проведенные в университете, стали
для вас запоминающимися, яркими и очень ра�

достными!
 Желаю вам успеха, и помните: все в ваших руках! А мы

поможем, чем сможем...

Ирина Сорокина,
выпускница ЕНФ 2007 г.

 Первокурсники! Поздравляю вас с поступлением
в наш  замечательный вуз. Вы сделали правильный
выбор! Как это гордо звучит: «ПЕРВОКУРСНИК»! Не
так ли?

Теперь вы стоите на первой ступени огромно�
го пьедестала, куда вам предстоит подняться. Для
этого надо приложить немало усилий
и старания.

В том году при поступлении я сдавала тес�
тирование по математике и не сомневалась,
что с треском провалила экзамен, поэтому,
узнав, что у меня «пять», не поверила (дума�
ла,  перепутали результаты) и приходила
еще несколько раз в приемную комиссию,
пока девушка�старшекурсница не стала уз�
навать меня в лицо. Она, смеясь, показала
тетрадь, где напротив моей фамилии
стояла «пятерка».

Это меня не успокоило! Еще долго
я ждала, что позвонят из университета
и скажут, что ошиблись.

Но я действительно здесь! УРА! И очень
рада, что выбрала именно этот вуз! Ведь,
если бы я попала в другое место, возмож�
но, у меня не появилось бы столько хоро�
ших и интересных друзей!

Будет тяжело: незнакомый город, новые
люди, сложные предметы, система обучения
значительно отличается от школьной! Первое
время будет казаться, что ничего не умеешь, не
знаешь, а здесь оказался совершенно случайно!

 На самом деле это не так, уже то, что вы
смогли пройти строгий отбор, показали, на
что способны, и поступили, означает, что вы
знаете многое! Главное – много общаться,
участвовать в различных мероприятиях, ко�
торые для вас готовят студенты старших
курсов, и быть самим собой!

Не бойтесь знакомиться друг с дру�
гом! Вы все находитесь в равных усло�
виях! Вдали от дома, попав в такую оживлен�
ную обстановку, многие начинают стесняться (это
естественно)! Подходите первыми и начинайте раз�
говор, быть может, очень скоро вы станете
лучшими друзьями!

И не стоит бояться экзаменов
(хотя первые, наверное, самые слож�
ные). Если вы будете посещать пары,
то обязательно все сдадите! Просто
нужно вовремя выполнять все домаш�
ние задания, типовые расчеты, лабора�
торные работы, тесты!

Привыкнув, вы поймете, как это весело
и здорово – быть студентом! Болтать о том
о сем, ходить в кино, есть мороженое в пар�
ке и думать, что до экзаменов очень далеко!
Ведь недаром говорят, что студенческие годы
– лучшая пора в жизни каждого человека!

Желаю вам успехов в учебе! Дерзайте,
ПЕРВОКУРСНИКИ! У вас все получится!

Анастасия Бутина,
студентка гр.2241
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Актуальные знания… Актуаль�
ные знания…. Да где же их взять?
Университет – да, но это знания
фундаментальные, а в IT�сфере все
меняется так быстро.

Первый курс – ты растерян. Вто�
рой – еще думаешь. Третий – надо
куда�то податься, но куда? Четвертый
– все друзья уже пооткрывали фир�
мы и делают собственные разработ�
ки. Пятый – тебя окружают настоя�
щие профи… Все они заранее поза�
ботились об актуальных знаниях,
а ты?

 Сейчас вокруг столько возможнос�
тей, что было бы глупо остаться
в стороне. Курсы, конференции, гран�
ты, инкубаторы – можно на равных
вписаться в научное и бизнес�сооб�
щество. Ты думаешь: это нереально!
Ты с сомнением качаешь головой? Но
столько молодых и талантливых уже
прошли этот путь! Теперь они ведут
семинары, разрабатывают бизнес�
стратегии, открывают фирмы, осно�
ванные на перспективных инноваци�
ях. Ты пока думаешь?! Приходи, мы
назовем их имена и расскажем исто�
рии успеха. Они здесь – совсем

рядом. Рядом
с тобой. Может,
стоит оглянуться?

Г о в о р я т ,
студенчество –
время безделья,
тусовок и халя�
вы…. Забудь об
этом.

К сожале�
нию или к сча�
стью, но рынок
решает все.
Хотя, кто ска�
зал, что разра�
ботка соб�
ственных про�
ектов и обще�
ние с гуру на�
уки и бизнеса
навсегда пере�
черкнет веселую студенческую
жизнь?! Наоборот, только расши�
рит перспективы.

Сможешь рассказать о своей
разработке венчурному капиталис�
ту где�нибудь в Коробицино? Уди�
вишь доскональным знанием дела
и прекрасным владением доской?
Найдешь сочетание IT и музыки? От�

QD: âûõîä â íîâóþ
ðåàëüíîñòü

роешь новые реалии жизни в Second
Life? Построишь собственную вирту�
альную реальность, вспомнив детские
игры с друзьями? Грант будет твоим –
бизнесу нужны нестандартные люди
и новые идеи.

Грант – один из шагов к успеху.
Не единственный, но и не первый. Все,
как и всегда, начинается с идеи. Сту�
дия «QD» даст тебе все ресурсы для ее
разработки, заполнит пробелы в зна�
ниях, познакомит с нужными людьми.
Мы хотим собрать вместе всех талан�
тливых и перспективных людей наше�
го универаи не только… Столько но�
вых связей, столько совместных идей!
Инновационные проекты будут рож�
даться просто на ходу. Помещенные
в среду инновационного инкубатора,
они получат толчок к развитию.

Нет пока идеи?! Приди и пооб�
щайся с нашими преподавателями.
Они студенты, аспиранты, молодые
специалисты. У них масса знаний, куча
идей и немалый запас обаяния. Они
помогут найти точки отсчета.

Накапливать знания, которые
действительно пригодятся для раз�
вития собственного бизнеса, можно
начать уже сегодня. Продвигать свой
бизнес в компании молодых, нестан�
дартных и заинтересованных –
вдвойне интереснее! «QD» – научная
элита нового поколения! Хочешь
присоединиться?

Анна Черныш,
студентка гр.4890

QD – ñòóäåí÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
Календарь событий
• Сентябрь: формирование групп, со�

ставление расписания, тестирование.
• Октябрь – май: работа в группах,

создание индивидуальных проектов,
участие в конференциях, семинарах,
выставках.

• Март – апрель: участие в регио�
нальной выставке научно�техничес�
кого творчества молодежи (НТТМ) в
Санкт�Петербурге и межвузовской
конференции молодых ученых уни�
верситета.

Отбор участников инновационной
программы по результатам конфе�
ренций и учебным результатам.

Подготовка к участию в программе
«start up» Фонда Бортника под ру�
ководством ИТЦ университета.

• Июнь – июль: участие во Всерос�
сийской выставке НТТМ в Москве.

Достижения
2006 г.
• Получено две золотые медали, два

диплома и диплом организации
(университета) на Всероссийской
выставке НТТМ.

• I место по городу в деловой игре
«Железный предприниматель» кон�
курса Бизнес инновационных техно�
логий (игра придумана в Массачусет�
ском технологическом институте).

2007 г.
• 19 работ представлены на IV меж�

вузовскую конференцию молодых
ученых университета. Из них: три
отобранные на конкурс «УМНИК»
Фонда Бортника, получили грант.

• Создана рабочая группа из луч�
ших студентов для занятий в группе
«Бизнес и инновации».

Марина Сухорукова,
руководитель студии,

доцент кафедры КТ, http://qd.ifmo.ru

Форвард�группа студии QD: стоят (слева направо)
Д. Сулейманов, аспирант, Р. Губанов (гр.2351), И. Березовский

(гр.5715), Е. Щепотьев (гр.4352), П. Ерохин (гр.2670);
сидят Ф. Мазина, М. В. Сухорукова, доцент, А. Черныш (гр.4890)
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Çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

Ë þ á è ì û ì
Любимые, не говорите никогда,
Что вы устали от любви друг к другу,
Что вы запутались в себе, идя по кругу,
И ваша жизнь совсем уже не та.

Любимые, подумайте сто раз,
Пред тем как выпалить

 убийственное слово.
Ведь разве вы любовь убить готовы
Минутною несдержанностью фраз?

Живите, наслаждаясь тем, что Бог
От всей души вам подарил однажды.
Таких подарков не бывает дважды!
Сумейте сохранить свою ЛЮБОВЬ!

Дмитрий,
студент гр. 3512

Исполнилось 80 лет со дня рождения Анатолия Семеновича Бургонского, до�
цента, кандидата технических наук, капитана I ранга в отставке.

Своё образование А. С. Бургонский получил в Ленинградском электротехничес�
ком институте им. В. И. Ульянова (Ленина) и Военно�морской академии кораблестро�
ения и вооружения. Анатолий Семенович отдал службе в Военно�морском флоте
более 35 лет. Несколько лет  работал старшим преподавателем и начальником
цикла военно�морской кафедры нашего вуза. За добросовестное исполнение своих
служебных обязанностей он получил 15 государственных наград.

По его инициативе и при его активном участии в ЛИТМО была создана научно�
исследовательская лаборатория автоматизации судового приборостроения, пре�
образованная затем в институт кибернетики и новых технологий. В лаборатории
выполнялись научно�исследовательские работы в интересах Военно�морского
флота нашей страны. За время функционирования лаборатории её сотрудниками
было защищено несколько кандидатских и две докторские диссертации.

В настоящее время Анатолий Семенович принимает активное участие
в воспитательной работе  со студентами на�
шего университета. Он член Координаци�
онного совета по воспитательной работе,
инициатор проведения четырех межву�
зовских научно�методических конферен�
ций по воспитательно�патриотической работе.

При его непосредственном участии издано четыре сборника научно�методи�
ческих статей по результатам конференций.

В свои 80 лет Анатолий Семенович полон новых идей. Его доброжелательное
отношение к окружающим снискало заслуженное уважение в нашем коллективе.

Сердечно поздравляем юбиляра с 80�летием. Здоровья, долголетия
и новых успехов!

По поручению коллектива Института комплексного военного образования
Игорь Хромов,

капитан I ранга, доцент,
 начальник учебной части ИКВО

ëèòåðàòóðíîå ïðèëîæåíèå

лось на земле, рассмейтесь ему в лицо
и скажите, что ангелы среди нас.

Вы подумаете, что вышесказанное
– не более чем бред словоохотливого
автора. Возможно. Но прежде чем ули�
чить меня в этом, задумайтесь, сколько
раз в жизни вы преодолели преграды
не сами, а с помощью ближних, с по�
мощью людей вам совершенно не зна�
комых. Быть может, вы ничего не
вспомните. Но все ведь впереди.

Главное знать: они были, есть и бу�
дут, они рядом, когда нужно, они по�
могут, когда вы будете в этом нуждать�
ся, верьте в них, и мир вокруг станет
светлее. Кто�то говорит, что они – миф,
кто�то, что они о нас забыли, кто�то не
верит в них вовсе. Но они не знают:
ангелы среди нас.

Игорь Журкин,
студент гр.4709

Жизнь – это дорога, и двигаться
по ней нужно беспрерывно, все вре�
мя вперед. Часто так случается, что
стечение обстоятельств или же злой
умысел ставят на нашем пути прегра�
ды. Многим они кажутся непреодо�
лимыми, но если вам вдруг кто�то ска�
жет, что таковые бывают, рассмейтесь
ему в лицо, ибо непреодолимых пре�
град нет, а те, кто утверждает обрат�
ное, жизни своей не поняли, а то
и вовсе ее не достойны.

Нет на нашей Дороге ничего не�
преодолимого, но есть то, что преодо�
леть действительно очень не легко.
И на такой случай у нас есть бонус, это
совершенно особенные существа,
обитающие рядом с нами. Они испод�
воль придут на помощь, защитят и убе�
регут. Если вам кто�то скажет, что доб�
рых и бескорыстных людей не оста�

Æ  è  ç  í  ü . . .

«Любые проблемы в современной жизни могут
быть решены только на основе идеологии
патриотизма», А. С. Бургонский, председатель
организации «Патриоты Родины»
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В университете каждой академи�
ческой группе назначается куратор.
Он помогает студентам в решении
всех организационных вопросов, ко�
торые у них возникают. Наиболее
важна работа куратора со студен�
тами первого курса. Ведь хорошо из�
вестно, что самое большое количе�
ство отчисленных студентов быва�
ет среди первокурсников.

В первую очередь это связано с тем,
что учеба в институте, в корне отлича�
ется от учебы в школе и многим перво�
курсникам сложно быстро адаптиро�
ваться. В университете обучение по�
строено на самостоятельной работе,
много времени в семестре студенты
предоставлены сами себе, и только
после окончания семестра становятся
видны результаты учебы. Для многих
вчерашних школьников очень боль�
шой соблазн побездельничать в тече�
ние семестра, ведь кажется, что до эк�
заменов еще столько времени!

Кроме того, возникает много орга�
низационных проблем, сложно быст�
ро сориентироваться, понять, что важ�
но, а что нет. Именно в решении орга�
низационных вопросов может помочь
куратор. С любыми возникшими воп�
росами и проблемами студент может
обратиться к своему куратору.

На кафедре прикладной и компью�
терной оптики (ПиКО) кураторская ра�
бота ведется уже много лет, периоди�
чески проводятся кураторские часы.
На сайте кафедры http://aco.ifmo.ru/
есть раздел, посвященный первокурс�

Ñ ï ð à ø è â à ë è ?  Î ò â å ÷ à å ì !
никам. Там содержатся ответы на воп�
росы, советы и разъяснения.

По характеру вопросы студентов
можно разделить на две группы: учеба
и разное. Например, вас интересует:

– Как записаться в библиотеку?
– В библиотеке для каждой группы

первого курса выделяется специальное
время, в которое вся группа приходит
и без очереди может записаться и по�
лучить необходимую литературу (не за�
будьте взять с собой список литерату�
ры). Лучше всего, если староста зара�
нее подойдет в библиотеку и узнает, ка�
кое время выделено для группы.

– Когда будут платить стипендию?
– Стипендию платят, начиная со

второго семестра, тем студентам, ко�
торые не имеют за предыдущий се�
местр троек. Студенты, получившие
все пятерки, получают повышенную
стипендию. Три семестра подряд все
пятерки дают возможность участво�
вать в конкурсе на повышенную сти�
пендию Ученого совета.

Если кроме хорошей учебы Вы зани�
маетесь научной деятельностью на ка�
федре, Вы имеете возможность участво�
вать в конкурсе на различные именные
стипендии: Президента, Правительства,
Губернатора, некоторых фирм.

– Когда приходить на занятия по
иностранному языку, если в распи�
сании не указано время?

– Для занятий по иностранному
языку всех студентов тестируют, а по�
том в зависимости от результатов рас�
пределяют на группы с разными уров�
нями знания. Можно попросить узнать
расписание тестирований у тех, кто
живет в общежитии.

– Что делать, если Вы по уважи�
тельной причине пропустили заня�
тия у строгого преподавателя?

– Лучше всего, если Вы подойдете
к преподавателю, объясните ему, что Вы
не могли присутствовать по уважитель�
ной причине, и спросите, как можно ком�
пенсировать свое отсутствие на занятии.

– Что делать, если после оконча�
ния сессии у Вас остались долги?
Сколько экзаменов и зачетов долж�
но быть сдано, чтобы не отчислили
из института?

– По правилам к концу сессии дол�
жны быть сданы все экзамены и заче�
ты. Однако, если несданных предметов
не очень много или есть справки о бо�
лезни, то обычно назначается время
для «дополнительной сессии», при�
мерно один месяц.

–  Какие обязанности должен вы�
полнять староста?

– Староста – человек, который за�
нимается всеми организационными
вопросами: отмечает отсутствующих,
становится посредником между пре�
подавателями и группой, решает про�
блемы, связанные с расписанием.

– Нужно ли брать  спортивную
форму на первое занятие по физ�
культуре? Как доехать до здания на
Вяземском? Где взять справку роди�
телям на работу …

– Эти и множество других вопро�
сов помогает решить куратор, иногда
даже зная ответ на вопрос, который
еще не задали…

 Татьяна Иванова,
доцент, куратор кафедры ПиКО,

 Надежда Толстоба,
доцент, куратор кафедры ПиКО,

ответственный за кураторскую работу
в совете  по воспитательной работе

nadinet@aco.ifmo.ru

Т. В.  Иванова, доцент

Знакомимся

Н. Д. Толстоба, доцент
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Отдел внеучебной работы уни�
верситета (ОВР) включает в себя
огромное структурное подразделе�
ние, называемое Студклубом. Здесь
ребята объединяются по интере�
сам, и каждый может организовать
новую студию в соответствии со
своими увлечениями.

Так, например, любители музыки
объединились в такие студии, как
RockClub, вокальная студия, клуб лю�
бителей классической музыки и клуб
электронной музыки.

Образовалось несколько танце�
вальных студий: «Квант», Танцы R’n’B,
спортивного танца «Латина», совре�
менного танца «Ocean», студии «Брейк�
данса», «Хип�Хопа», арабского танца.

 Изобразительное направление
представлено художественной студи�
ей  и студией «body art». Для любите�
лей японской мультипликации откры�
вает свои двери Аниме�клуб.

Литераторы могут проявить свои спо�
собности в студии Литературного моло�
дежного объединения «ЛитМО». Студия
выпустила два литературных сборника.

Ежегодно проводит свои чемпио�
наты студия «Что? Где? Когда?», рабо�
тает дискуссионный клуб. Команда КВН
университета принимает участие во
всех городских играх и в ежегодном

фестивале студенческого творчества
«АРТСТУДиЯ».

 Клуб ролевых игр «Перекресток»
провел ролевую игру «Триграничье»
и планирует организовать реконструк�
цию «Ледового побоища».

В студенческом TV ребята обеспе�
чивают съемку университетских и го�
родских мероприятий, монтируют ин�
формационные и поздравительные ро�
лики, берут интервью или проводят оп�
росы для газеты университета.

У нас работает Театральная студия, ру�
ководит которой профессиональный ре�
жиссер Молодежного театра на Фонтанке.

Первое место в номинации ориги�
нальный жанр на городском фестива�
ле студенческого творчества
«АРТСТУДиЯ» и второе место – на все�
российском фестивале заняли участ�
ники студии «Фаершоу» – «Fire kast».

По субботам для просмотра и об�
суждения фильмов собираются участ�
ники Клуба любителей кино. Дружный
творческий коллектив единомышлен�
ников сформировался в фотостудии
университета. Здесь есть возможность
участвовать в университетских фото�
выставках, печатать самые лучшие ра�
боты в фотожурналах, посещать фо�
тосалоны и городские фотоярмарки.

Для тех, кого интересует програм�
мирование, проводит занятия студия

командного программирования
«SoftClub».

Увлекающихся спортом могут заин�
тересовать: ассоциация спортивного
бильярда, дартса и боулинга, студия
Strike ball (и военное обучение),  Extrim
life – зимой лыжи и сноуборды, а ле�
том ролики и скетборды.

В студии «Соционика и психология»
ребята изучают разные направления в
психологии, в том числе и нейро�лин�
гвистическое программирование.

Помимо организации работы студий,
отдел внеучебной работы проводит в рам�
ках социальной адаптации студентов
к рынку труда экскурсии на предприятия
города. В университетской газете откры�
та постоянная рубрика «Карьера и трудо�
устройство», а на ее форуме (gazeta.ifmo.ru)
– одноименный раздел, где можно задать
любой вопрос, касающийся трудоустрой�
ства, написания резюме и пр.

В ОВР работает также профессио�
нальный психолог, и при необходимо�
сти можно получить консультацию
специалиста, конечно, предваритель�
но записавшись на прием.

Ждем тех, кто хочет пройти школу
лидеров, заявить о себе, почувствовать
вкус успеха не только в учебе.

Ольга Зеленская,
заместитель начальника

отдела по внеучебной работе
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Газета распространяется бесплатно.

Вот уже третью осень подряд
в УСОЦ «Ягодное» будет прохо�
дить туристический слет студентов.

Принять в нем участие может лю�
бой желающий независимо от физи�

ческой подготовки. В этом году при�
глашаем на слет вас и гостей из других
вузов 22�23 сентября. Условия про�
живания – походные.

На слете вы можете принять учас�
тие в командном ориентировании.
Причем не только дневном, но и ноч�
ном. Поверьте, это очень увлекатель�
но и интересно. Можете попробовать

Äîì-2
Если ты приехал к нам из другого

города, то тебя просто необходимо по�
знакомить с нашим замечательным
студгородком, ведь это теперь твой
второй дом. Если ты поселился на Вя�
земском пер.,  то тебе повезло. Здесь
много сделано для того, чтобы ком�
фортно жилось, созданы условия для
учебы и отдыха.

Если твой график занятий и досуга
не совпадает с расписанием соседей,
то для тебя открыта учебная комната
и библиотека. Еще не научился гото�
вить? Тогда тебе прямая дорога в наше
кафе, где уютная обстановка низкие
цены и отличное качество. Здесь также
транслируются все спортивные матчи.

У нас проводятся дискотеки по праз�
дникам и не только. Есть свои ди�джеи.

О возможности заняться спортом
расскажу подробнее. В студенчес�
ком городке есть тренажерный зал,
ведутся секции по рукопашному
бою, кёсинкай, волейболу, баскетбо�
лу, минифутболу, настольному тен�
нису и т. д. Сборная нашего Студго�
родка по минифутболу  играет не
только на межвузовском, но и на го�
родском первенстве. Сборная по на�
стольному теннису выступает во
II лиге Санкт�Петербурга.

 У нас есть психолог, с которым
можно побеседовать в индивудуаль�
ном порядке. Проводятся конкурсы на
самую чистую комнату. В качестве
приза ты получишь денежное вознаг�
раждение от 500 до 1000 руб.

Два раза в месяц принимает комис�
сия по воспитальной работе. Туда
можно обратиться со своими пробле�
мами и вопросами.

Напомню несколько простых пра�
вил, которые могут  тебе пригодиться.

• Помни! Цель, ради которой ты
здесь – учеба.

• Не забывай платить за общежи�
тие,  иначе тебя могут выселить.

• Соблюдай чистоту! Помни, что чи�
сто не там, где убирают, а  там где не
мусорят.

• Улыбайся, кто�то может влюбить�
ся в твою улыбку.

Добро пожаловать в нашу друж�
ную семью!!!

 София Хугаева,
студентка гр.4222

äîáðî ïîæàëîâàòü!

себя в соревнованиях по скалолазной
технике: в «Ягодном» отличный скалод�
ром.  Можете продемонстрировать свое
умение спускаться с крыши здания по ве�
ревке. Будет много и других интересных
этапов на силу, выносливость и ловкость.

Сейчас, уже закончив вуз, хочу ска�
зать огромное спасибо университету
и особенно руководителю секции ту�
ризма кафедры физического воспита�
ния и валеологии Анне Александров�
не Федотовой за столь активную
спортивную работу со студентами.

Заявку на участие в слете можно
принести в профком студентов
(каб.415) или доценту кафедры ФВиВ
А. А. Федотовой.

Надежда Клепинина,
выпускница кафедры ТПО 2007 г.

Äîðîãèå ðåáÿòà!
Редакция газеты «Университет ИТМО» от всех членов наше�

го дружного, в основном студенческого, коллектива  поздравля�
ет вас с началом очередного  образовательного этапа в вашей
жизни. Надеемся, что он будет отличаться от школьного боль�
шей свободой выбора и самостоятельностью, большей ответ�
ственностью с вашей стороны и большими возможностями про�
явить себя в науке и в творчестве. Главное – это не бросать на�
чатое на полпути и помнить, что тот, кто хочет чего�то до�
биться, ищет средства, а тот, кто не хочет – ищет причину.

Мы надеемся не единожды встретиться с вами как с колле�
гами или авторами на страницах нашей       газеты. Приглашаем
к сотрудничеству! Ждем ваших рассказов, стихов, фотографий,
рисунков... Не обидимся на критику и порадуемся новым идеям!

Редакция размещается в каб.
424 в корпусе по Кронверкскому
пр. 49. Наш электронный адрес :
newspaper@mail.ifmo.ru

Электронная версия газеты,
форум, архив и еще много инте�
ресного – на сайте редакции :
gazeta.ifmo.ru.

Мы ждем вас!!!

Â «ßãîäíîå» íà ñëåò!
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