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Колонка реАкторов
...Вот пришло время, и Ваши родители
заметили, что по квартире носится не киндер
с погремушкой, а вполне сознательное
существо,
причем
поступившее
на
Физический Факультет СПбГУ. И нужны ему
теперь не только пеленки и распашонки, а еще
и денег на карманные расходы неплохо давать.
(Ну ТЫ это, ТЫ, а кто ещё?!) И пусть вы себя
гордо кличете первокурсниками, однако для
всех нас ВЫ просто ПЕРВАЧКИ, и называться
по-другому вы просто не имеете права, пока
не посетили День Первокурсника и не
прошли через свой первый коллоквиум! Вот
такая история... Отсюда мораль: все на ДП!
Ведь, в конце концов, все старшекурсники
(и даже Мы) когда-то были первачками.
Учились косить пары и списывать бомбы.
Учились признаваться в любви к
ФизФаку и нелюбви к себе. Учились брать
след препода и вовремя отпускать девушек.
И все Вы этому научитесь!
P.S: Этот номер посвящён Дню
Первокурсника на Физфаке.

Если ты нашёл немного
В себе здравого ума,
Знай! Учить тебе не надо:
Просто так, ну, между делом
Ты сходи и сдай экзамен –
На Физфаке умных любят...
Если ты решился всё же
И пришёл сдавать матан
Со своей нахальной рожей,
Ты к Фаддееву иди,
Сразу сунь ему зачётку –
Пусть поставит там оценку.
Больше ничего не бойся:
Хуже быть уже не может...
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ТПО “РИЛ”
и персонально Жерносенко
Елену Анатольевну,
предприятие “ЭФА”
и персонально Лютикова
Александра Петровича,
компанию ”НОРМА”
и персонально Иванникова
Алексея Юрьевича
за помощь
в организации праздника!

Если встретил ты в распреде
Двух весёлых первокурсниц,
Подойди и познакомься!
Предложи им по компоту:
Вдруг обломится побольше?..
Если трёх бутылок пива
Оказалось всё же много,
Срочно выпей ещё пару
И беги к соседям сверху:
Будут знать, как ночью топать...
Разозлившись на декана,
К Мишакову не ходи:
Не найдёшь ты там поддержки,
Ведь они все заодно...
IG & Co.

Правда
глазами
физиков
В рамках подготовки к
ДП-2001 на соседние факультеты
были
заброшены диверсантыразведчики, в задачу
которых входил сбор
информации о ДП на
Мат-Мехе, Химфаке и
ПМ-ПУ. Наиболее доброжелательно
повели
себя химики, пригласившие диверсантов на
интервью в родной дом,
ПМовцы
отличились
официозом по-советски и
пригласили на свой
праздник (Очень правильный выбор, товаг’ищи!), а матмехеры
стахановскими темпами
выдали агитку...
А теперь – страшная
правда об их ДП.
Химики празднуют тихо,
скромно и по-семейному,
причём в один день с
физиками. ПМовцы открывают череду Дней
Первокурсника своим
шикарным праздником.
А матмеховцы – молодцы: они не идут по затоптанной дороге и
просто закрывают череду
ДП... Но узнать подробности изнутри не удалось: спецагенты были
вынесены, дабы помешать творческим позывам к подрыву дружного
коллектива педотряда
“Сказка”.
Поэтому что доподлинно происходит на ДП
Мат-Меха, нам неизвестно. Зато у нас есть
их... агитка. Вывод: the
truth is out Math-Mech...
Итак, Все на ДП !!!
ФИЗФАК –
ЧЕМПИОН!!!

Дни Первокурсников вокруг нас
День Первокурсника на Химфаке
– Зачем нужен ДП на Химфаке?
– ДП нужен на ХФ, чтобы первокурсники почувствовали себя как дома. Если бы
захотели, то влились бы в организацию Дня Химика, в нашу Агитбригаду. ДП на
Химфаке делается, чтобы люди почувствовали вкус химического юмора, встретили
большое число “бодрёжных” преподавателей. В конце концов, они могут показать
себя в конкурсах, почувствовать себя студентом в химическом собрании людей. И,
похоже, в этом году конкурсы я буду вести сама…
– Какими были твои предыдущие Дни Первокурсника? Сравни ваш ДП с другими
Днями Первокурсника в Петергофе.
– Будучи на 4 курсе, я видела 3 Дня Первокурсника. На моём ДП было 5
первокурсников. Тщательно проводились конкурсы… Мне подарили шарики или
конфеты, толком не помню. Праздник проходил очень по-домашнему. А про другие
ДП не могу сказать, потому что я не видела других ДП, хотя... была в том году на
Мат-Мехе. А потом к нам подходит не менее весёлый народ, и мы все вместе
отдыхаем. У всех всё здорово! Просто химики – самые лояльные в ПУНКе. Мне
лично нравится точка зрения химиков: ну, мы все люди тихие, незлобивые…
Поэтому к другим факультетам никакой критики.

День Первокурсника на Мат-Мехе
Каждую осень в конце октября, перед крупномасштабным фестивалем факультетов
ПУНКа “Петергофская осень”, проходит праздник, посвященный Первокурснику
Мат-Меха, и поэтому главным действующим лицом на этом празднике будет
Первокурсник. Вот и в этом году, 26 октября, на Мат-Мехе состоится грандиозное
действо с шутками, конкурсами и, конечно же, большим количеством пива. В этой
безумной вакханалии примут участие команды КВН: “Штурм” (ПМ-ПУ) и
“Любители” (Физфак), а также не обойдется дело без сборной Мат-Меха и
Химфака – команды “Мухи”. Ну и уж совсем никак без педотряда “Унисон”, и,
конечно, педотряда “Сказка”. Вот уже третий год именно СПО “Сказка” является
организатором этого буйства, гордо именующегося Днем Первокурсника. А ведь
находятся и такие, которые приходят на ДП снова и снова, будучи на первом курсе
несколько лет кряду. Так что если ты хочешь оторваться по полной программе и
тем самым отметить свою учебу на самом лучшем факультете, то тебе прямая
дорога на День Первокурсника Мат-Меха! Да, и не забудь взять с собой друзей и
хорошее настроение! А также никогда не забывай – МАТ-МЕХ ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!

День первокурсника на ПМ-ПУ.
4 октября для первокурсников факультета ПМ-ПУ был проведен праздник.
Хотелось бы для начала поблагодарить руководство факультета, организаторов
праздника команду "Штурм", близких друзей факультета с ФизФака – команду
"Любители" во главе с Сергеем Колесниковым, который предоставил на праздник
аппаратуру, и, конечно же, самих первокурсников. Аудитория была наполнена
улыбками, хорошим настроением и дружелюбной обстановкой. Было сказано
очень много хороших и теплых слов в адрес первокурсников от замдекана по
работе со студентами Екимова А.В., Старкова В.Н., Кузютина В.Ф.
Первокурсники вели себя очень активно, принимали участие в
конкурсах. Можно выделить самого активного, который принимал участие
почти во всех конкурсах. Это Суслов Илья.
Евгений Воробьёв: “Илья, какое у тебя впечатление о празднике?”
Илья: “Мне очень понравилось. Все было здорово: конкурсы были очень
прикольные, мне посчастливилось выиграть футболку с логотипом ПМ-ПУ.
Особенно понравилось выступление команды "Штурм" и то, как они
организовали это мероприятие. Приятно думать и ощущать, что ты кому-тo
нужен. Надеюсь, что праздник понравился не только мне, но и моим
однокурсникам и преподавателям. Такое отношение заставляет верить в то,
что все-таки САМЫЙ ЛУЧШИЙ в ЛГУ факультет ПМ-ПУ!”

Кто ты, первачок?
Итак, наш среднестатистический (и реальный)
декан Чирцов А.С. сидит в ЧАСы заслуженного
отдыха на Сачке, настолько громко скандируя
“Физфак – чемпион!”, что в радиусе 40 км
наблюдаются устойчивые радиопомехи, а по
популярности с деканом не сравнится даже чёрная
кошка в тёмной студии “РаДиоФизика”. И так
далее... А разумный человек сделает вывод:
девушка-физик – это интересная девушка...
А теперь – статистика:
1. Фамилия декана Физфака:
а) Вербицкая Л.А.
1,5%
б) Манида С.Н.
1,5%
в) Чирцов А.С.
94,7%
г) Надолинский А.А.
0,8%
д) Буслов В.А.
0,8%
Главное в деле выбора декана – не перестараться с
количеством. А качество приложится. Большинство,
конечно, видело нашего декана, тёзку Пушкина и
Грибоедова. Меньшинство подхалимничало и
ностальгировало.
2. Любимое место отдыха студентов на
факультете:
а) Аквариум
20,5%
б) Сачок
47,0%
в) Деканат
18,2%
г) Телевизор
4,5%
Σ = 90,2% (!)
От отдыха в деканате по статистике страдает около
20% физиков (некоторые из них исчезают бесследно... – Вот он, недостающий до 100 процент!).
Вследствие чего на их анкетах появилась резолюция
“отчислить за неуспеваемость”. Ведётся поиск по
цвету чернил... Дайверам можем предложить
прогулку до Мат-Меха, а остальных ждем на Сачке с
маленьким двойным без сахара.
3. Боевой клич Физфака:
а) Физфак – шире шаг!
3,8%
б) Физфак – лучше всех!
4,5%
в) Физфак – чемпион!
83,3%
г) Физфак – банзай!
3,0%
“Физфак – чемпион!” – а кто бы сомневался!
“Экфак – шире шаг! Экфак – всех их так!” –
ничего против не имеем. “Мат-Мех – лучше
всех!” – подтверждением сего аргумента является не только Аш-Нюшка на стене матмеха, но и
надписи “Опасная зона” по периметру оного.
“Химфак – банзай!” и “Факультет ПМ-ПУ –
лучший в СПбГУ!” – что же, любая точка зрения
имеет право на существование.

4. Как далеко находится твой дом?
а) В радиусе 4 км
14,4% из общаги
б) В радиусе 40 км
53,0% из Сосновой
Поляны
в) За 400 км
18,2% из области
г) За 4000 км
5,3% из...
д) За 40.000 км
8,3% всё-таки
из общаги
Ну ничего, ничего, некоторые в “десятку” через
Красную Площадь ездят! (cм. Книгу Рекордов
Физфака.)
5. Национальное животное Физфака:
а) Собаки в гардеробе 2,3% – покусанные
б) Тараканы в распреде 7,6% – голодные
в) Курица на стенке
0,8% – верноподданные
г) Чёрная кошка в темной комнате
83,3% – сознательные физики
Ну никакой фантазии у братьев наших бОльших
математиков и химиков (на первый курс Мат-Меха в
этом году принято 400 человек!). Мало того, что
символом и у тех и у других является Ящерица, так
химфаковское чудо ещё и в баранку загнулось. А мы
скромные, у нас Хнюшка ласковая, черная и
приносящая удачу.
6. “Титаник” ходит до:
а) НИИ Цветных Металлов
12,9%
б) НИИ Математики и Механики
14,4%
в) НИИ Физики
59,1%
г) НИИ Химии
3,8%
Ба! Да вокруг одного автобусного кольца разместились сразу четыре НИИ. Для справки,
“Титаник” – это этажерка, курсирующая от Балтов до
НИИ Физики. Но 1 курсу знать это не полагается.
Ведь этажерка – это надежда и опора именно
опытных опоздавших. А НИИЦМ вообще-то
засекречен, и химики очень обижаются, когда про
него говорят (видели здание без табличек рядом с
Химфаком?); а вот откуда ТАКОЕ известно
первокурсникам, редакция не только не знает, но и не
понимает. Поэтому мы снимаем с себя всякую
ответственность за рассекречивание стратегического
объекта.
7. Комната в 14-ом общежитии занимает:
а) от 4 до 6 м1
15,2%
2
б) от 15 до 20 м
61,4%
3
15,2%
в) от 40 до 50 м
г) до 650 метров
4,5%
Студенты у нас бывают разные: одномерные – живут
в комнатах длиной 4-6 метров, плоские – воображают,
что 18 кв. метров – цифра реальная для общаги
Физфака; а обычные трёхмерные живут в общаге в
условиях нечеловеческих, но вполне сносных. В
хороших условиях живут остальные – в комнатах
размером
650
Мбайт
по
адресу
www.14obschaga.punk.spbu.ru

8.Какие предметы изучают на Физфаке?
а) мат. анализ
56,8%
б) линейка
9,1%
в) физика
66,7%
г) пивные бутылки
34,1%
От Сачковского Информбюро: за незнания, проявленные при всеобщем стечении обстоятельств, 91%
первокурсников приговаривается к “вышке”(см.
статью 15 УК ФФ СПбГУ под редакцией Лялинова и
Суслиной – “Линейная алгебра”)! Но некоторые
разумные люди готовы сдавать всё – вот они,
настоящие бойцы науки! (Потому и суммарный
процент зашкаливает за сотню...)
9. На какой частоте работает “РаДиоФизика”?
а) 50 Гц
38,6%
б) 78.78 УКВ
26,5%
в) 103,6 FM
20,5%
г) 200,1 MF
9,8%
К вопросу об MF: – Male/Female? Miss Fizika? More
Fantasy?.. – МатFизика!!! Юмористы верят в силу 50
Герц (а это - реальная частота нашей радиоволны!), а
вот в FM-диапазон, по планам Радио-Рубки, мы
выйдем в следующем году.
10. На сколько ты сдал(а) экзамен по русскому языку?
а) на незачёт
3,8%
б) на зачёт
65,2%
в) на сдачу
12,9%
г) на 5
12,1%
Хоть нам руский знать не
обизатилъно, но фызику мы
облизательно ВЫУЧИМ!
11. Сколько крыльев у Пчёлки?
а) 2
28,0%
б) 3
1,5%
в) 4
32.6%
г) у Пчёлки – жалко 34.1%
В плане анатомии ситуация тупиковая. Но, несмотря
на классическое строение Пчёлкус Пищащус
Obyknovenius, физфаковский вариант имеет не только
одно жалко (вследствие чего считается СексСимволом факультета с 2000 года), но и пару ножек и
ручек. Крылышки прилагаются.
12. Пересдача – это:
а) повторная попытка раздать
карты в электричке
14.4%
б) повторная попытка
сдать бутылки
9,8%
в) повторная попытка
сдать экзамен
65,9%
г) повторная попытка
повторить выражение
“повторная попытка”
16,7%
Кто-то попытался раздать карты на экзамене, кто-то –
собрать бутылки в электричке. И, наконец, нашёлся
человек, повторно пытавшийся сдать бутылки на
экзамене (может, ему цветных металлов не хватило.)

13. Девушка-Физик это:
а) Умная девушка
26,5% - мечтатели
б) Интересная девушка
40,9% - интересные
девушки
в) Плохой парень
17,4% - противные!
г) Не девушка
20,5% - опытные
Цитируем одну первокурсницу: “Физика, как и
любовь, - это практика, а не теория!” Остальное - без
комментариев.
Ваши МЫ.

Pro et contra
Больная тема – поездки в электричке. Платить или
не платить? Поглядим на это с двух различных
позиций “зайцев-профи” (грозы капусты и моркови,
или же недоучившихся ушастых студентов) и
“контрас” (ударной силы кубинской контрреволюции и наших электричек).
PRO (профессиональные “зайцы”)
1. Вопрос денег: “Заяц” экономит от 1,5 до 24
рублей за 1 поездку до Университета.
2. Вопрос нервов: “Заяц” получает острые впечатления, адреналин – ощущения, сравнимые с охотой
(в качестве преследуемого животного).
3. Свобода выбора: “Заяц” спокойно позволит себе
выйти на ЛЮБОЙ остановке и направиться куда
глаза глядят.
4. Школа жизни: “Заяц” в бегах – это наука
выживания в гонке преследования + естественный
отбор.
5. Вопрос свободного времени: N минут пути в
электричке (N от 2 до 55) “зайцем” – N минут
неуверенности в собственной безопасности.
CONTRA (контролёры)
1. Контролёр разоряет зайца на сумму от 3 до 22
рублей. А вам слабо?
2. Контролёр преследует не зайца, а возможность
заработать, и готов спустить с “ушастого” три шкуры.
(“Кролики - это не только ценный мех, но и 2-3
килограмма крепких нервов.”)
3. От станции А до станции В со скоростью С,
можно выйти очень во многих местах. Где именно
решают они. (Причем про FF они могут и не
знать...)
4. Контролёр – это орудие естественного отбора:
выживает хитрейший.
5. Контролёру начхать на несписанные лабы, на
желание поспать после ... , на то, что ты не
выходишь в Красных Зорях и что вообще ты
бедный американский студент Джордж Сорос.
Брат Вит

Суровая правда жизни
Когда боль по безвременно ушедшему от нас лету
терзает душу, когда свежи воспоминания о днях,
наполненных солнцем и счастьем... Когда небо
затягивают сплошные тучи, приносящие с собой
надоедливый дождь, становится фигово. И вот ты
сидишь на кафедре и на вопрос научрука, почему
осциллограф вместо синусоиды показывает
хреновину в яблоках, можешь ответить только: «Не
знаю, Казимир Никанорович. Осень, наверное…».
«Осень!..», – понимающе вздыхает профессор и
исчезает, а из коридора еще некоторое время несется:
«Осень… Осень... Да…». В такие моменты душа
просит витаминов, а тело солнца, и есть только один
выход – ПРОФИЛАК! Щи с галушками и сметаной,
двойной ромштекс с тушеными овощами, порция
блинчиков, кофе + на десерт бананы со сливками.
Замечательное средство от ностальгии, доложу я
вам! (NB!: Попасть в профилак могут только члены
Профкома, отсюда мораль: кто не вступил –
вступить!) Одним словом: не грусти, а устрой себе
праздник – хотя бы праздник животика. А если по
каким-либо причинам в профилак не взяли, а еда
кончилась еще в сентябре, необходимо найти
человека с подходящим днем рождения или устроить
День Группы. А если заглянуть вечером на
факультет, то там можно увидеть организаторов и
догадаться, что что-то затевается. Продолжив
наблюдения, вы догадаетесь, что готовится День
Первокурсника. А это тоже праздник, на котором
можно отдохнуть…
ДП – феерия эмоций и буйство фантазии. В этот
день дружное студенческое сообщество раскрывает
свои объятия новым товарищам. Всмотритесь в их
глаза: жажда открытий и неугасимый блеск жизни!
Это уже не неопытные детишки, устраивающие
разборки в песочнице. Это – наше БУДУЩЕЕ!
Э-э-э! Люди! Тише! Тише. Тише… Вы что, беляшей
объелись? Хватит эмоций и лозунгов. Давайте
посмотрим правде в глаза. Да, они – наше
будущее, да, мы уйдем, а они останутся. Но,
простите, какие они опытные? Кто не согласен,
пусть первым подарит мне полтинник! Разве они
уже умеют списывать рядом с преподом? Они
уже знакомы со всеми контролерами или могут
дойти с закрытыми глазами от второй
физической до кофеюшника? Написать отчет по
лабам на “отлично”, используя всего одну
правильную цифру – это их конек? Нет! Им еще
очень и очень далеко до этого.
А какие такие раскрытые объятия? Товарищи
бакалавры, а вы их, т.е. первокурсников, вообще
видели? Или на ДП вы все начнете кричать:
«Давайте идите к нам! Мы вас ждем!»?

Правильно, все будет совсем не так. А вот как:
В этом году ДП наступит 19 октября. Такая простая
обыкновенная пятница – до конца третьей пары. А вот
потом!.. Трудность №1: на Физическом Факультете
никогда не отменяются занятия, будет у Вас все 5
положенных вам пар. Так что будете ли Вы
прогуливать занятия или нет, зависит только от Вашей
изворотливости и Вашего семинариста. Особо
счастливые, т. е. успевшие к 15.10, начнут соревнования групп – мероприятие, состоящее из нескольких
конкурсов, участие в которых может принести группе
ящик пива. Пиво будете пить вместе, а вот
зарабатывать будут отдельные представители,
выдвинутые группой. Чтобы понять то, что Вы только
что прочитали, не стоит перечитывать несколько раз,
а просто подойдите на обеде (19 октября) в 108
аудиторию, где герр Надолинский Вам все объяснит.
Первокурсники, не забывайте, что первачок (это не
ругательство, а уменьшительно-ласкательное от
“первокурсник”) – просто человек, зачисленный на
факультет, а не СТУДЕНТ. Так же на ДП никто,
никого и никуда... А просто вам предоставляется шанс
само-выразиться. Позже некоторых из Вас будут
узнавать: «Это наш Первокурсник!» И последнее,
несмотря на все вышесказанное ДП – это ВАШ
праздник. После предстоит борьба за пятерку
(ставится за коллоквиум по физике), объединенная с
шоу-программой. Вы увидите много интересного и
полезного для своей будущей студенческой жизни.
После завершения стойкие останутся для похода на
дискотеку, слабонервные поедут домой.
Уважительной причиной может служить только
наличие мужа (при условии двадцатипятипроцентной женственности факультета). Ночная
дискотека в “20-ке” – Вы уже там были? Нет? Ну, еще
не все потеряно, там обязательно увидимся, это я
обещаю!
Засим все, ваш Я – вечносчастливый пакостник.
P.S.: Желаю хорошо отдохнуть на ДП!

ГринФиз - Красная Книга Физфака
ВИД: СТУДЕНТУС ФИЗИКУС ПЕРВАКУС
Первакус пальцикус:
Своё название получили за странное строение своих
хватательных
конечностей
(их
трёхили
двухпальцевое строение не встречается более нигде в
природе). Характеризуются неуёмным интеллектом и,
как следствие, относительно коротким сроком жизни
(около года). Ареал обитания пальцикусов обширен –
это единственный вид, полностью освоивший все
предоставленные для него жизненные пространства.
Неволю переносят очень плохо. Есть мнение, что
пальцикусы являются переходной кукольноличиночной стадией развития остальных первакусов.
Первакус активикус:
Активность этого вида вкупе с его невероятной
живучестью ставят в тупик уже не одно поколение
учёных. Отличная приспособляемость, способность
выживать в самых экстремальных условиях
увеличивают срок жизни активикус в два, а то и в три
раза. В результате жестокого естественного отбора
этот подвид был вынужден сформировать четкую
структуру, позволяющую несмотря на ограниченный
ареал обитания (МШК, АСФ, ФБР, Профком) и
крайнюю малочисленность активикусов комфортно
чувствовать себя вне привычных для себя сред
обитания.
Первакус work’ус:
Любимый подвид наших учёных, так как изучать его –
одно удовольствие (ещё бы, ведь они сами так и
тянутся в лаборатории). Обожают собираться
большими группами в закрытых помещениях.

Work’ус абсолютно одомашнены, ласковы и ни
капельки не агрессивны, чего не скажешь, например,
об активикус или пальцикус. Что является источником
такой трудоголичности work’ус? Что пробуждает их?
Ответа на этот вопрос до сих пор не получено.
Первакус торчикус:
В свою очередь делятся на алканавтус и укурикус.
Первые примерно по полгода не всплывают на
поверхность, проводя на суше лишь около трех
недель. В этот период они сверхактивны, но при этом
сильно раздражительны, испытывают острую жажду
и постоянные головные боли. Образ жизни вторых не
сильно отличается от вышеописанного. Места
обитания торчикус разнообразны: от Мавзолея до
общаги №14.
Первакус атлетикуc:
“В здоровом теле – здоровый дух!” – вот девиз
атлетикус. К огромному сожалению, они встречаются
только в одном месте (Спортзал), что влечет за собой
неминуемое ограничение количества особей данного
подвида. Почти всё своё свободное время проводят в
играх. Смысл этих игр понятен только самим
атлетикус, однако посмотреть на них собирается
большое количество зевак. Действительно, наблюдать
за этими мило резвящимися созданиями – одно
удовольствие.
Облаков Константин - вольный сын Сачка

Внимание, вопрос!
Наша жизнь коротка,
Вскоре она закончится.
Смерть приходит быстро,
Похищает нас дерзко,
Никому нет пощады!
Да здравствуют все девушки,
Изящные, красивые!
Да здравствуют женщины,
Нежные, милые
И трудолюбивые!
Пусть сгинет грусть!
Пусть сгинут печали!
Пусть сгинет дьявол,
Всякий, кто против студентов,
А также насмешники.

Вашему вниманию предлагаются
строчки из одного литературномузыкального
произведения,
известного всем студентам нашего
факультета. Если Вы уверены, что
знаете название, или что еще круче
– АВТОРА, просьба сообщить в
редакцию “Сачка”. Призы не
обещаем, но оценим! Может, даже
на работу пригласим...
P.S. РеАкторы по-прежнему приглашают желающих попробовать
себя в журналистском деле.
Сделаем “Сачок” интересней!

Top 10
Нет зрелища приятнее на свете,
Чем первокурсницы на нашем факультете...
Свершилось! Физфак обзавёлся пятью
десятками первокурсниц! Это печальное (простите,
восхитительное) событие встревожило чуткие души
всех умудрённых опытом старцев, как
говорится: ”Куй железо пока горячо!”
...Ещё третьего сентября мы
решили: удачный будет год! Итак, сезон
охоты открылся!.. Хозяева джунглей взяли
след добычи! (“Удачной охоты тебе, о Каа!”)
Пернатые стайки красавиц ходили по
факультету, а мы встречали их дежурной
фразой (“Подойдите ближе, БандерЛоги!..”) и вспышкой через секунду:
“Улыбнись! Через полгода отсюда вылетит
птичка!” (При этих словах Шурик
прослезился: “Птичек жалко! Все ж
повылетают с первой сессии...”).
Вот так ходили и знакомились с
первокурсницами, а примерно через
недельку стало понятно, что со всеми
познакомиться просто не получится. Ситуация
простая: их пятьдесят, а нас гораздо больше (в
среднем 120 парней на курсе, коих, как известно,
шесть); в результате получаем 6,94% первокурсницы
на нос. Кто успел – тот успел, а кому-то не судьба –
тут уж медицина, понимаешь, бессильна. Но
побороться за эти самые 6,94% все же стоит, потому,
что!.. А теперь внимательно смотрим на
предложенные изображения и делаем выводы.
Молодо-зелено, черно-бело, несфокусированно,
ризографом ухудшено. Если особо постараться, то
можно и лица рассмотреть.
Сами понимаете, что фотографии не просто
так, а со смыслом: собрались, значит, старцы и
выбрали кому что по душе, да еще и мнениями
обменялись. Вот и получился Top10. При попытке
опредилиться с первым, вторым и прочими
местами началась потасовка, в результате которой
пришли к выводу, что этого драться
не стоит, так как все девушки
хороши, а для определения лучшей
существует MissФизика. Куда всех
заранее и приглашаем.

А вот так прогрессивные мужчины
реагируют на очаровательных
девушек!

Обратный отсчет
по воспоминаниям ДП 2000
!5.15

“Ну, сейчас начнётся!”, – я потёр руки, предвкушая тишину, свою кровать и подушку. Дорога от
“Двадцатки” до общаги кончалась чересчур медленно, а уставший мозг сверлила одинокая
мысль: “ДФ в ТРИ раза длиннее!” Три сумасшедших дня и не менее сумасшедших ночи – ради
этого стоит жить...
5.10
– ...Почему же, – страдал он, – почему он может, а я не могу? – первокурсник провожал взглядом
вереницу полуобнаженных мужских тел. Тела в коллективном экстазе перемещались по танцполу;
“Голубая луна всему виной!” – неслось по клубу с легкой подачи DJ Костика. Удручало только
одно – уже в третий раз! Третий раз Боря Моисеев своим томным голосом заставлял КВНщиков
публично обнажаться. – Ну почему же, – страдал он, – почему он может, а я не могу? – Не
волнуйся, парень, скоро и ты поймешь, что есть настоящая мужская дружба, и тоже сможешь!..
3.40
...И всё-таки Серега Литвинов – настоящий МУЖИК, несмотря на выигрыш в Miss Физике в свою
бытность теленком. Умудрился раздеть девушку на сцене, даже при полной неинтимности
ситуации. Так что девушки вы с физиками поосторожней, они еще ого-го, а некоторые и даже и
эге – гей...
2.15 ...Я еще раз обошел вокруг девушки. Убедившись, что это точно девушка, я молниеносно шагнул к ней,
плавно вскинул руку и так галантно уперся в чьи-то джинсы. Скоро до меня дошло, что я опоздал. Так
как руки не опускались чисто физиологически, совершаю повторную попытку. О момент счастья! Ноги!
Причем женские. Привстав на носочки, обнаруживаю легкую недостачу в росте, но разве это
препятствие для настоящего мужчинки?! Девушка дает свое согласие на медленный танец, и ее тоже
уводят. Почему-то подумалось: “Гады и жмоты!”. Оставалось только одно: стать в театральную позу и
заорать: “О! женщины, вам имя – коварство!” ,– после чего пригласить ее на танец (что я и сделал). В
следующие несколько минут я осознал быстротечность времени и верность своего выбора. Более
подробное описание событий не приводится по моральноэтическим соображениям. Сообщу только
одно: на факультете ОНИ ведут себя совсем по-другому...
1.10
...Зачем одному человеку столько женщин? Я понимаю, если бы они были, во-первых,
cекретаршами, во-вторых, у меня, а так... Взгляд скользил от одного участника к другому, они
метались между девушками, пытаясь выпросить хоть один отпечаток помады на свои загорелые и
мускулистые (гы-гы-гы) тела. Не судьба! Оказывается, девушки теперь не пользуются помадой (почти
не пользуются: один участник конкурса всё-таки добился своего), что лично меня повергло в глубокий
шок. “Какие ножки у этой крошки”, – подумалось стихами, и я немного вышел из шокового состояния:
“...и амбал рядом”, – додумалось прозой. Шок – это по-нашему...
0.40
“...Сейчас зайдет Макс и закажет сто грамм водки и кружку пива”, – шепнул Димыч мне на ухо.
“Спорим?” “Ясный перец”, – ответил я, наблюдая за материализацией Макса в баре. Открытое и
волевое лицо выдавало в нем настоящего физика, а две первокурсницы рядом – тягу к
прекрасному. “Бутылочку фанты!” – прогремел заказ. Макс показал нам язык и, очень довольный
собой, был унесен своими дамами...
22.15 – ...Ну и как там?
– Всего-то несколько баб, то есть первокурсниц.
– Бабы, э-э-э, то есть первокурсницы? – удивился я и пошел на танцпол.
Таких я не видел еще не разу. Несмотря на свое приличное воспитание и врожденную
стеснительность, этих захотелось изучить основательно на предмет ширины души, то есть
познакомиться. Хотя некоторых я, похоже, знаю: обладательницу вон того очаровательного
свитера, например, – или не знаю? Лицо исказило предельное напряжение мысли. Ближайшая
девушка взвизгнула и убежала в обморок. Издав брачный зов марала, я бросился вперед.
– Чего это он пил? Я тоже такого хочу! – раздался у меня за спиной мужской голос.
– Минералку.
– Слабак!
21.30 – ...Парное молоко – это неплохо, – задумчиво заметил Димыч. – А пиво там есть?
– И пиво! – радостно заорал я. – И водка, и коньяк!..
– Согласен, – сломался Димка...
За сим все, Ваш я, бывший первокурсник – Александр Надолинский

Колобок – это по-нашему!
Народ, хотите настоящего экстрима? Нет, не
поселения в общагу (ха, нашли экстрим!) Всё просто,
как теорема Штольца, – придёшь поселяться в
середине сентября, найдя хороший предлог закосить
семинар, – и всё! А в августе в “десятку” бегают
только наивные первачки и приколист Надолинский.
Ну, ему по должности положено, а ты, типа, умный?!
Любишь что-то острое, как стрелка гальванометра?
Такое, чтоб была борьба, опасность, сожжённые
мосты, желанная награда и возможность сделать
гадость ближнему своему? И всё это –
интеллектуально-утончённое? Тогда для тебя –
КОЛЛОКВИУМ!
Ну, “колобок” – понятие большое. Как много в
этом звуке... и всё такое. Ну-с, начнём с начала – с
конспекта. Какие страсти кипят вокруг! Конспект
тебе, первокурсник, нужен будет только чтобы
выяснить, что НЕ надо учить по книгам. То есть
зубрить ты будешь всё-таки учебники, но чтобы, не
дай бог, не прочитать лишнего, надо знать, что тебе
давали на лекциях. А если в книгах нет того, что вам
читали, забейте: то, чего нет в Сивухине, Фрише и
т.д., не имеет право на существование в природе –
смело
доказывайте
это
экзаменатору.
Итак, конспект.
Вариант первый: свой, естественно, гуляет по
рукам, но теоретически существует. Будем искать
(свой или чужой: что найдёшь – всё твоё). Поиски
обычно затягиваются, превращаясь в такой детектив с
уклоном на мистику (аномальные исчезновения
людей и вещей перед колобком – обычное дело), что
если вы его распутаете, бросайте нафиг Физфак и
идите работать аналитиком в Пентагон. После такого
поиска у вас окажется куча ненужной информации о
личной жизни сокурсников, репутация “охотника за
головами” и понимание, что конспекта вам не найти.
Поэтому пока (пока!) у вас есть конспект – держите
его при себе, как президент ядерный чемоданчик.
Конечно, сигнализацию на тетрадь не вешайте и
капканы между страницами не вкладывайте,
просто показывайте её всем желающим издали,
крепко держа в руках и внимательно отслеживая
обстановку вокруг. Главное, не упустить его на
последнем этапе – пред вратами заветной
аудитории. Ведь обязательно подбежит кто-нибудь
и будет жалостливо просить чуть ли не на коленях
(иногда даже на ваших, если проситель – девушка)
посмотреть ма-а-аленький вопросик! А вы уже
расслабились? Мысли не о том? Дали ему/ей в
руки тетрадь? ВСЁ!!! Крышка ёжикам! – не

увидите вы больше своего любимого, дорогого
конспекта! В лучшем случае, всплывёт через неделю
после коллоквиума. Поэтому, народ, будьте
бдительны! Ну а если на лекциях вы спали, пили
пиво, играли в чат, короче, успевали всё, кроме
записей, – тогда конспект надо добыть! Какой простор
для изобретательности!.. =)
Только не опускайтесь до беспредела – не
стаскивайте с чужой парты тетрадь – это банально, и,
кроме того, вместо желанного конспекта вы можете
заполучить чужую любовную переписку или, к
примеру, сборник избранных партий в “крестикинолики”. Не всё то золото, что плохо лежит!
А, вы ещё надеетесь, что сокурсники вам сами
помогут? Ха, наивные! Оглянитесь: они все сами либо
превратились в жлобов с манией преследования, либо
в “добытчиков”, рыскающих по факультету с
хищными улыбочками. С сокурсниками на почве
конспекта вы либо разругаетесь нафиг, либо
подружитесь навеки, что бывает редко. Конечно, с
одной стороны, весёлого мало, когда к тебе заходят,
чтобы взять (купить, отобрать, выклянчить) конспект,
а не, к примеру, выпить... А кому приятно, когда ты
идёшь с открытой душой к другу, чтоб готовиться к
колобку, а он смотрит на тебя бякой и букой
одновременно и требует пива? Так, пришли к
противоречию. Теорема не сошлась.
Поэтому отбросьте комплексы – идите к
старшекурсникам. Некоторые из них тащат к себе
всякую гадость, и среди неё иногда попадаются
конспекты. Главное – их выцыганить. Девушки, это
ваш звёздный час: постреляйте глазками, поулыбайтесь, и он – ваш (“он” – это конспект)! Парням
похуже. Поэтому знакомьтесь пораньше с
однокурсницами: у них скоро появятся долгожданные тетради, совместите приятное с полезным!
Сложно? Ну тогда пишите сами – не развалитесь!
Хотя в любом случае незабываемые ощущения,
связанные с конспектом, равные по стремительности
полёту с крыши, по напряжению – генератору из лабы
N5 и по весёлости – двум ящикам пива, вам
обеспечены!
...Ну вот, у вас есть конспект. И вы, стряхнув с
него пот и кровь поверженных в борьбе противников,
готовитесь к следующему этапу под названием
СЕССИЯ. Ну, это потом...

Snake
Сборная КВН Физфака “Любимчики” –
это твоя команда!
В этом году МЫ хотим видеть в команде
НОВЫХ БОЙЦОВ НЕВИДИМОГО ФРОНТА:
актёров, певцов, музыкантов,
сценаристов и звукорежиссёров!
Девушки! Продолжаем набирать танцгруппу!
Нас можно найти по вт и пт АСФ в 12.40 и 16.50

Стань ближе к команде! Вместе веселее. Вливайся!

Памятка первокурсника
(классика)
Памятка
является
основным
документом
первокурсника. Первокурсник обязан всегда
иметь памятку при себе и предъявлять по
первому требованию.

1) Находясь на территории Физического факультета,
необходимо строго придерживаться правил техники
безопасности и прочих этических норм.
2) Не следует подвергать жизнь преподавателя
смертельной опасности, не имея в запасе
уважительной причины.
3) Не стоит играть в карты на территории матмеха, т.к.
там за это могут отчислить.
4) Не рекомендуется беспорядочно прогуливать
занятия: изберите себе систему и чётко её
придерживайтесь.
5) Бутиков – это хорошо.
6) Фриш – это прикольно
7) Хрящёв – это опасно.
8) Помните, что очередь в кофеюшнике – разновидность фрактала, и растёт она во все стороны.
9) Стипендия – очень странный предмет: вот она есть,
а вот её нет.
10) Рекомендуется осознанно выбирать принимающего у тебя экзамен преподавателя, по возможности, семинариста.
11) Посетите Сачок.
12) Выпейте пива
13) 11) и 12) регулярно.
14) Помните, что зеркальный гальванометр записан в
Красную Книгу Физфака: спрашивайте разрешения
на отстрел у лаборанта.
15) Зайдите в кафе “Сластёна” общаги N14...
16) И не забудьте уехать потом домой...
17) И пр., и др., и т.п., и ДП, и ДФ...
Некоторые термины и суровые жизненные реалии
Физфака
Физфак – физический факультет; место, где можно стать
настоящим человеком – физиком
Матмех – математико-механический факультет; место, где
нельзя стать физиком
ПМ-ПУ – факультет прикладной математики – процессов
управления, друзья Физфака
Химфак – химический факультет, большие друзья
Физфака
НИИФ – Научно-Исследовательский Институт Физики;
все там будем
Физик – студент Физфака
ПУНК – Петродворцовый Учебно-Научный Комплекс; всё,
что находится недалеко от Физфака
ДКН – Дворец Культуры и Науки СПбГУ, он же Шайба
Общага – все ночи полные огня
Двадцатка – общага N20; там находится дискотека,
альтернативная Шайбе
Мавзолей – студенческая столовая N30 неподалёку от
Физфака (есть пиво)

Универ, он же ГУ – альтернативные названия СанктПетербургского Государственного Университета
Ректор – Людмила Алексеевна Вербицкая, главный
человек в СПбГУ
Четырнадцатая – общага N14, место жительства физиков
ДП – День Первокурсника – скоро будет
ДФ – Национальный праздник физиков на второй неделе
апреля
Любители, они же Люби – студенческая команда КВН
Физфака, играющая в Challenge Cup’e; настоящее
сборной КВН СПбГУ
Любимчики – КВНовская команда Физфака; будущее
сборной КВН СПбГУ
Профи – команда КВН преподавателей Физфака,
играющая в Challenge Cup’e
Challenge Cup – ежегодный КВН между командами Профи
и Люби на ДФ’е
Войцех & Павлов – легендарные физики, друзья и
соратники; бессменные ведущие Challenge Cup’а
Профком – Профсоюзный Комитет студентов и
аспирантов (вступить как можно скорее!)
АСФ – могущественная Ассоциация Студентов-Физиков;
люди, занимающиеся общественной работой на факультете
(вступить сразу после Профкома!)
ФБР – Факультетское Бюро Рисования; самовыражается в
плакатах, больших и не очень, к праздникам
БП – Большая Перемена
Распред им. Максвелла-Больцмана – столовая на
территории Физфака
Сачок – 1. Приспособление из шеста и сетки для ловли
бабочек
2. Место под лестницей, ведущей к кофеюшнику
3. Студент, прогуливающий занятия
4. Физфаковская газета
КЗ – Конференц-Зал, место проведения ДП, ВП, ДФ,
некоторых лекций, экзаменов и других развлекательных
мероприятий
100-левая – 108 аудитория им. проф. Фриша
100-правая – 107 аудитория им. проф. Смирнова
Матан – математический анализ; основная проблема
первачков
Линейка – линейная алгебра; ещё один способ испортить
первачку настроение
Колобок – коллоквиум, пародия на сессию в середине
семестра
Декан – Александр Сергеевич Чирцов; главный человек на
факультете
Дубинушка – национальный гимн Физфака,
исполняется стоя
Препод – преподаватель, далеко не всегда учитель
Маленький двойной без сахара – кофе,
национальный напиток физиков
Стипуха – скромная лепта, вносимая государством в
студенческую пьянку
Зачётка – зачётная книжка, дневник для взрослых
Аш-Нюшка – чёрная кошка, образованная буквами
Аш и Ню, символ Физфака
“ФИЗФАК – ЧЕМПИОН!” – боевой клич студентовфизиков, рекомендуется скандировать на всех
мероприятиях
Авторы: Григорьев Максим, Крюков Олег,
Медведев Александр, Минёнок Алексей

Вопрос номера - Как тебе понравился твой первый курс?
Об учёбе:
Сергей, 3к.: Замечательно! Гениально! Было сложно сначала: пара теорем о пределах. Лекторы в 1-ом
семестре понравились. От ДФа впечатления самые радужные. Потом – друзья, новые. Всё было очень
непривычно, напрягало поначалу, а потом пропёрся. Самый-самый 1-ый курс, а на 2-ом уже, знаешь...
Антон, 3к.: Первый курс – это было классно! С середины 10-ого класса я впервые стал учиться, правда, к
3-ему курсу уже забыл, как это делать.
Маша, 2к.: Каждый знает, что его курс – самый лучший! Так вот, мы все вместе считаем, что наш курс был...
самый лучший и самый громкий!
Лёша, 2к.: Если серьёзно, на 1-ом курсе меня долго грузили словом “куратор”. запомнился мне Филонов –
добро так и весело улыбается, как куратор. А ещё меня очень удивляет, что каждый день я открываю новые
уголки на факультете: с каждым днём я перемещаюсь с использованием этих уголков и проходов всё
быстрее и быстрее. Годам к 60-ти это знание скомпенсирует мне скорость передвижения... Он мне,
наверное, запомнится.
Об экзаменах:
Олег, 3к: Экзамены казались чем-то ужасным и невыносимым, хотя это было совсем не так... Ощущение:
будто ты как чёрная кошка в тёмной комнате, не сразу глаза привыкают...
Миша, 2к.: Офигенно понравился! Особенно если учесть, что я пересдал физику с n-ой попытки...
Дима, 5к.: О моём 1-ом курсе? Первые 5 месяцев я помню плохо! Потом наступила сессия. Был первый
досрочный экзамен у Т. А. Суслиной на следующее утро после дискотеки...
Александр, 5к.: Это было!.. Была 1-ая лекция, была 1-ая дискотека, была 1-ая пересдача, 1-ый Слоущ и
первая... А ещё мне исполнилось 16, нет, 17 лет! Был Невский, каждый понедельник – весь Невский!.. В
общем, забубенный курс был. Я балдел!.. Самое яркое впечатление с первого курса – мой первый Челлендж
Кап!..
Стас, 2к.: А что, он уже кончился? Слишком быстро прошёл...
О развлечениях:
Лёша, 2к.: 1-ый курс мне понравился. Качественно. Большой разницы между первым и вторым не вижу.
...Меня всегда удивляло, что во время лекций 60 человек сидят на Сачке и поют под гитару, а на лекции –
человек 20.
Вадик, 2к.: Много пьянок, особенно в первый день учебы... Или во второй?
Александр, 2к.: Очень интересно! Многое было впервой. Хорошее общение... Сложно! Первый курс – это
много веселья и много пьянок, первые проблемы с сессией...
Лена, 3к.: Культурный шок, скажем так. В каком смысле? В прямом! Никто тебя не контролирует: новая
компания, новые люди. Всего хочется и кажется, что всё можется.
Философски обо всём:
Витя, 3к.: В каком смысле? Мой 1-ый курс – твой 1-ый курс! (Мы с тобой одного курса – ты и я! – реАктор)
И странный вопрос: понравился он мне или не понравился? Давно это было, давно, уже и забыл всё...
Артём, 3к.: Сейчас я понял, что мало чего сознавал. Шёл по намеченной дорожке (намеченной случайным
образом в моей ситуации). И чем дальше, тем больше проникаешься мыслью, что жизнь – она по своим
правилам. Нужно следовать её правилам, а не жить случайным образом. Но и важно ещё, что человек сам
свою жизнь строит, и в этом строительстве помогают ему 2 параметра: наличие кирпичей и талант
архитектора.
О людях:
Дима, 4к.: В отличие от одноклассников, я всегда любил компании. Мне здесь нравилось, я пропадал на
долгое время на ФФ – капитально. Хотя все жаловались. Воплотил кучу изменений в себе, которые были
невозможны, пока держали старые люди и обстоятельства. Были ошибочные ощущения, что учиться легко:
у меня была слабая группа, целиком дожившая до середины 2 курса, но лишь наполовину дошедшая до 3его.
Саша, 3к.: Новые мысли, новый город. Старая раздолбанная кухня в общаге. В комнате оказалось душно,
людно и вообще невозможно заниматься... Но не стоит об этом. Весело было, чего там...
Денис, 3к.: Мне мой курс понравился, особенно моя группа. Это великие люди. Особенно по сравнению со
школой. В школе было отстойно, а здесь учатся гениальные люди. Физфак – вообще лучшее

место, где можно учиться!

