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Привет!
В этом последнем в уходящем 

году номере нашей любимой 
газеты мы решили не писать 
ничего серьёзного, аналитического, 
относящегося к учёбе, науке или 
будущей работе. Почему? Потому 
что не успели? Нет! Потому что 
лень? Нет! Потому что Новый 
год приближается и хочется 
верить в то, что все проблемы 
и неудачи останутся в 2015 году. 
И это даже несмотря на то, что 
все аналитики предсказывают 
невероятно сложный 2016-й. 
Повсюду говорят: «да он ведь ещё 
и високосный»! Лично у меня есть 
такая новогодняя традиция: я на 

время празднования Нового года 
и на все каникулы (благо, они стали 
достаточно продолжительными) 
просто-напросто отключаю 
«память неудач». Просто ничего не 
помню плохого — мыслю только 
позитивно (хоть 10 дней в году это 
стоит делать). Практика показывает, 
что такой подход даёт возможность 
настроиться позитивно и на весь 
грядущий год. Мой 2015-й был не 
прост, но вместе с тем и необычайно 
увлекателен. Целый пул новых 
навыков, умений, знаний и опыта. 
И это хорошо!

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех с наступающим Новым годом! 
Желаю самых ярких праздничных 

дней, верных друзей, здоровья, 
успехов в учёбе и науке, благосо-
стояния и только хорошего настро-
ения!

Дарья Носова

Новый год: руководство пользователя
Оксана Дьякова

Близится самое волшебный 
праздник года — Новый год! Снег, 
подарки, праздничное настроение, 
сессия… Стоп-стоп-стоп, не будем 
о грустном! Пошуршим мишурой 
и окунёмся в атмосферу праздника.

По обычаям необычного
Новый год существовал задолго 

до нашей эры и до сих пор отме-
чается по всему миру. Ещё в 46 г. 
до н.э. римский правитель Цезарь 

установил начало года с 1 января. 
В Древнем мире этот день был по-
свящён богу выбора, дверей и всех 
начал — Янусу (месяц также взял 
название от его имени). Символич-
но, что и сегодня под бой курантов 
мы хоть про себя, но загадываем 
желание, надеясь на лучшее, наде-
ясь на то, что нам откроются новые 
двери и новые возможности.

На Руси Новый год начинал-
ся и праздновался в марте, затем, 

в 15 веке, официальной датой ста-
ло 1 сентября в соответствии с цер-
ковным календарем. В 1700 году по 
указу Петра I Новый год стали от-
мечать 1 января.

«Поелику в России считают Но-
вый год по-разному, с сего числа 
перестать дурить головы людям 
и считать Новый год повсеместно 
с первого января. А в знак добро-
го начинания и веселья поздравить 
друг друга с Новым годом, желая 
в делах благополучия и в семье 
благоденствия. В честь Нового года 
учинять украшения из елей, детей 
забавлять, на санках катать с гор. 
А взрослым людям пьянства и мор-
добоя не учинять — на то других 
дней хватает».

Многие гадания и приметы 
пришли в современность ещё 
от древних славян. Большинство 
гаданий было посвящено теме за-
мужества, однако это занятие счи-
талось нечистым и опасным, надо 
было соблюдать осторожность, 
чтобы злые силы и духи не утащи-
ли гадающего в свой мир.

Самым простым и распростра-
ненным из всех типов гадания под 
Старый Новый год было «башмач-

Слово главного редактора
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ное». Для него требовалось взять 
свой собственный сапожок и в пол-
ночь, стоя на пороге собственно-
го дома, выкинуть его подальше 
на улицу. И тут уж, как говорится, 
куда обувь носочком упадет — от-
туда и миленький придет. При про-
ведении этой ворожбы, нужно было 
учитывать, что для разной местно-
сти гадание может иметь свои вари-
ации расшифровки, так как здания 
повсюду разные. Например, если 
падал сапог носом к церкви — это 
могло означать брак, если носом 
к воинской части — жениха-воен-
ного, если в сторону завода — му-
жа-работягу и т. д.

Одним из самых страшных га-
даний считалось гадание с зерка-
лом при свечах. Гадающая должна 
быть обязательно одна в тёмной 
комнате. Брали два зеркала равной 
величины, если можно, большие, 
и устанавливают одно против дру-
гого, освещая их при помощи свеч 
так, чтобы получился бесконечный 
зеркальный коридор. Разумеется, 
нужно, чтобы зеркала были без-
укоризненно чисты. Затем надо со-
брать всю силу воли и внимательно 
вглядываться в зеркальную гале-
рею, в которой показывается буду-
щий суженый. А как только начнут 
проявляться какие-то очертания, 
нужно быстро разорвать зеркаль-
ный коридор, сдвинув одно из зер-
кал или набросив на него полотен-
це, чтобы всякие страшные штуки 
не нашли прохода в наш мир (ведь 
может не только суженый появить-
ся, а, например, неуд по матану или 
бесснежный Новый год).

А в наши дни — кто не зага-
дывал под новогоднее обращение 
Президента, что вот наконец-то 
жизнь наладится и сбудутся самые 
важные мечты? Для того, чтобы 
желание точно сбылось, подготовь-
те ручку и маленький кусочек бу-
мажки, а также спички. За время, 
пока бьют куранты, нужно успеть 
написать желание на бумаге, сжечь 
её, а пепел растворить в бокале 
шампанского. Осторожно, не отра-
витесь! Увы, но горький опыт за-
ставляет вас об этом предупредить. 

Ночь волшебства
Ах, Новый год — пора веселья 

и беззаботности, запах праздника 
на улице и суета с подарками! Су-
ществует старое поверье: «как Но-
вый год встретишь, так его и про-
ведешь». Время отпустить старые 
обиды. Поговорите с теми, кого 
вы обидели, и от души попросите 
прощения — как знать, может, ка-
пелька волшебства сделает вас дру-
зьями. Не забудьте простить и себя. 
Многих посещают мысли, что было 
сделано что-то не так, что мож-
но было больше заниматься или 
уделять больше времени близким 
— что сделано, то останется в про-
шлом. Выкиньте мусор, который 
лежит ещё с января уходящего года. 
Наденьте чистую одежду, украсьте 
себя — хотя бы мишурой или ново-
годней короной. Найдите себе хо-
рошую компанию на праздничную 
ночь, продумайте меню новогодне-
го стола и создайте себе сказку, что-
бы наступающий год был поистине 
сказочным и лёгким.

А для веселья можно продумать 
заранее несколько игр. Приведу не-
сколько примеров.

• «Фанты». Все знают эту игру. 
Участники придумывают неболь-
шие задания, а потом они пере-
мешиваются и каждый тянет себе 
фант. Вот несколько вариантов: 
изобразить гусеницу, которая це-
ленаправленно куда-то ползет; не-

заметно забрать у всех телефоны; 
выбрать себе жертву и повторять 
за ней все действия; выразительно 
перечислить носки всех присут-
ствующих с указанием цвета и ри-
сунка; изобразить кота, налакав-
шегося валерьянки; позвонить по 
случайному номеру и поздравить 
с праздником; и так далее. Можно 
подготовить интересные задания 
заранее.

• «Мандариновый футбол». 
Каждый «игрок» на поле (столе) 
— это указательный и средний 
пальцы играющих, а в качестве 
мяча выступает мандаринка. Кто 
проворней забьет гол, тот и забира-
ет себе вкусный приз, а в игру всту-
пает следующий «мяч».

• «Песня в шляпе». Играющие 
пишут на бумажках слова на какую-
либо тематику (например, новогод-
нюю или физическую). Затем по-
очередно тянут слова из кастрюли. 
Задача — переделать какую-нибудь 
песенку так, чтобы в ней было выта-
щенное слово (или вспомнить уже 
существующую). Для большего ве-
селья стоит надевать кастрюльку на 
голову и забираться на табуретку.

Ну и конечно, всегда можно 
поиграть в универсальные игры: 
«Крокодил», «Стикеры», любые 
настольные игры или просто вы-
йти на улицу и поиграть в снежки 
— если, конечно, к этому распола-
гает погода!
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Новогодние огни
Пиротехника стала неотъемле-

мым атрибутом Нового года. Города 
оглашаются запуском салютов, дет-
вора радуется поджиганию бомбо-
чек… Все сверкает и переливается. 
Мишура радостно сверкает в ма-
газинах и манит к себе, гирлянды 
сверкают на всех магазинах и ули-
цах. Отличный вариант — поста-
вить на новогодний стол несколько 
свечей. Необязательно простых, ин-
дустрия праздника предлагает нам 
свечки в форме мандаринов, Дедов 
Морозов, домиков, ёлочек. Хло-
пушки и бенгальские огни — наи-
более безопасный вариант: никогда 
не стоит забывать про технику без-
опасности, ведь впереди поджида-
ют экзамены, до которых следует 
добраться целым и невредимым.

Самая известная во всех странах 
традиция — запускать под Новый 
год салюты — пришла из Китая, 
образовавшись из старого суеверия. 
Считалось, что в канун Нового года 
грань между мирами истончается, 
злые духи, изгнанные из разных 
мест, ищут себе новое пристани-
ще — а когда найдут, селятся в нём 

и весь следующий год чинят хозяе-
вам разные пакости. Шум и гам при 
встрече праздника отгонял зло от 
дома. 

В России своим указом Пётр I 
повелел 1 января 1700 года укра-
сить дома сосновыми, еловыми 
и можжевеловыми ветвями, по об-
разцам, выставленным в Гостином 
дворе, а в знак веселья обязательно 
поздравлять друг друга с Новым 
годом и столетием. На Красной 
площади был устроен фейерверк, 
пушечные и ружейные салюты, 
а москвичам было велено стрелять 
из мушкетов и пускать ракеты возле 
своих домов. 

Обязательно к выполнению
До самого волшебного празд-

ника осталась пара дней, а зачёты 
совсем сбили вас с толку? Не беда. 
Небольшие советы помогут создать 
новогоднюю атмосферу.

Помните, как в детстве вырезали 
снежинки из бумаги? Время вспом-
нить этот навык! В интернете сей-
час есть огромное количество кра-
сивых схем: от самых простых до 

самых сложных. Пусть снежинки 
будут везде — на окнах, стенах, на 
столе и в любимой тетради… И вы-
резанные кусочки бумаги — тоже. 
А ещё, кто сказал, что снежинки 
бывают только белыми? :)

Наведайтесь в Ленту, К-Руоку 
или Перекрёсток. Время мишуры 
и светящихся гирлянд! Вечером не-
пременно включите гирлянду, заку-
тайтесь в одеяло и мечтайте о хоро-
шем под весёлые мигания огоньков.

Ну-ка, кто ещё не съел один из 
главных атрибутов Нового года 
— мандаринку? Закупитесь цитру-
совыми на неделю вперед. Только 
не съедайте все за сегодняшний 
вечер, ладно? Кстати, один фрукт 
можно оставить и украсить его 
гвоздикой — новогодний аромат 
дополнит атмосферу праздника 
(и привлечёт тараканов).

Если вы ещё не приготовили по-
дарков самым близким, самое вре-
мя что-нибудь придумать. Для «ру-
кастых» отличный вариант сделать 
подарок своими руками, но если 
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День первокурсника: глазами посвященных
Елизавета Тельная

ничего не получается — не беда: 
современный мир предоставил нам 
много возможностей порадовать 
близких.

Придумайте себе 6 главных це-
лей на грядущий год. Необязатель-
но что-то глобальное, вроде «захва-
тить мир» или «посетить все пары 
в университете». Возможно, вы 
давно не решаетесь взяться за ки-
сточки или же начать учить новый 
иностранный язык. А пока разду-
мываете, украсьте комнату елоч-
кой — искусственной, настоящей 
или хотя бы поставьте пару еловых 
веточек. Пусть хвойный запах на-
строит вас на лучшее.

«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!», «Гринч, похититель Рож-
дества» или «Один дома»? В об-
щем, устройте вечер новогодне-
праздничного фильма. Желательно 
того, что смотрели когда-то в дет-
стве, чтобы на душе стало тепло 
и уютно.

Отложите учёбу. Погуляйте по 
улице (эй, если будет плохая по-
года — не надо кидать в меня по-
мидорами!), одни или с друзьями, 
послушайте новогоднюю музыку, 
а ближе к вечеру найдите тёплую 
компанию. Даже если это будут 
практически незнакомые вам сту-

денты — праздник сближает! За-
гадайте желание под бой курантов 
и отпустите прошлое.

С Новым годом, друзья! 
Пусть удача всегда сопутствует 
вам в Новом году!

Вот и прошёл один из самых 
ярких праздников нашего факуль-
тета — День Первокурсника. Хоть 
торжество и проводилось в зачёт-
ную неделю, мы — первокурсники 
и здорово повеселились, и успели 
на зачёт по истории утром следу-
ющего дня. Открытие состоялось 
во время большого перерыва, и на 
втором этаже собралась большая 
часть курса.

Старшекурсники и аспиранты 
провели для новобранцев несколь-
ко конкурсов и викторин, вопросы 
были связаны, разумеется, с физи-
кой. Победители выиграли по бан-
ке «Дубиновки».

«Она светилась от счастья, 
когда ей вручали Нобелевскую 
премию, кто она?» Открытие. Фото: Нелли Пилипенко
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Дальнейшее развитие событий 
происходило уже после третьей 
пары. Мы вместе со своими кура-
торами принимали участие в даль-
нейшей программе: раскрашива-
ли мальчишек под «Фрекен Бок»; 
создавали фигуры, взявшись за 
руки; переворачивали полотенце 
под собой; кидались яйцами с тре-
тьего этажа; собирали из льдинок 
«Физфак-чемпион», а в конкурсе 
«Удав из одежды» в ход шли даже 
шнурки и наушники. После кон-
курсов «огромная толпа» студен-
тов собралась у 107 и 108 кабине-
тов. Приближалось «Посвящение». 
Старшекурсники посвящали но-
вичков в настоящих физфаковцев: 
завязывали нам глаза и отправляли 
в аудитории. Там нас раскрасили 
всеми цветами радуги, трясли на 
скамейках, под партами, между 
стен и т.д., заставили крикнуть 
«Физфак — чемпион!» много-мно-
го раз и проводили в конференц-зал 
на концерт. Конкурсы продолжа-
лись, и на этот раз призами были 

футболки и обложки для студенче-
ских билетов. 

Большинство первокурсников 
еще долгое время пребывали в пол-
ном восторге от праздника, особен-
но — от посвящения, и теперь не-

которые из них с нетерпением ждут 
следующего года, чтобы принять 
участие в организации Дня перво-
курсника следующего поколения 
студентов.

Конкурсы. Фото: Евгений Иевлев

Посвящение в студенты. Фото: Евгений Иевлев
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Секреты «успешной» сдачи сессии
Приближаются первые зачёты 

и экзамены, а у вас сдают нервы, вы 
в панике хватаетесь за все конспек-
ты и учебники и судорожно вспо-
минаете даты пересдачи?

Спокойно! Мы расскажем, что 
делать, даже если до экзамена оста-
лась пара часов. Просто расслабь-
тесь и следуйте нашим советам.

При подготовке к экзамену пер-
вое, что нужно сделать — устроить 
комфортную атмосферу. Включите 
музыку на полную громкость — пу-
скай соседи тоже мотивируются 
вместе с вами. Идеальным реше-
нием будет пост-хардкор, для осо-
бых ценителей подойдёт шансон, 
особенно если рядом с вами живут 
представители старшего поколения. 
В три часа ночи волшебная сила му-
зыки проявляет себя в полной мере 
— не пропустите этот момент.

Спокойствие при подготовке 
— важный фактор. Для неспешно-
го и вдумчивого усвоения матери-
ала наклейте на стену перед собой 
цитаты великих людей, например, 
«Не додумывай слишком много. 
Так ты создаешь проблемы, кото-
рых изначально не было», или «Всё 
приходит в своё время для тех, кто 
умеет ждать» — они помогут от-
мести мысли о приближающемся 
экзамене. 

В полночь обязательно высунь-
тесь в окно с зачёткой и трижды 
прокричите «Халява, приди!». 
Не верьте злобным соседям, крича-
щим, что халявы не будет. Вместо 
этого наведайтесь к ним в гости 
и обязательно покажите копию этих 
советов. Презрительно посмотрите 
на стопки учебников и расписанные 
вопросы: готовиться по учебным 
материалам — прошлый век.

Утром непосредственно перед 
экзаменом не стоит приводить себя 
в порядок. Посмотрев на чисто-
го причесанного студента, препо-
даватель сразу поймет, что вы не 
готовы и даже не даст вам назвать 
свою фамилию. Для большей убе-
дительности наденьте рубашку, ко-
торая месяц валялась под диваном, 

и нанесите под глаза темную кра-
ску. Не переборщите! Иначе одно-
группники подумают, что вы панда, 
затискают вас до смерти и вам не 
удастся блеснуть своими знаниями. 

Вытянув билет, в страхе закри-
чите! Жалобно поведайте препо-
давателю, что цифра 23 вам угро-
жает и потребуйте новый билет. 
Если преподаватель отказывается 
его менять, соберитесь с духом, 
проникновенно посмотрите в глаза 
принимающему и, сгорбившись, 
проследуйте на своё место. По пути 
желательно выдать несколько жа-
лобных стонов.

В процессе написания билета 
важно, чтобы никто не заподозрил 
вас в списывании. Для этого чаще 
оглядывайтесь и осматривайтесь 
— так вы избежите внезапного по-
явления преподавателя за спиной. 
Также стоит периодически смо-
треть на часы, чтобы вы не пропу-
стили время ответа и вас не застали 
врасплох напоминанием. 

Существуют различные техники 
написания ответа на билет. Рассмо-
трим наиболее популярные.

•  Стандартной является техника 
«Я читал»: просто пишите всё, что 
помните, заменяя пропущенные ме-
ста словами «очевидно, что…» или 
«легко показать…»; есть случай, 
когда при помощи этой техники 
был написан целый десятитомник 
по физике. 

•  «Я — художник»: все коммен-
тарии к формулам сводятся к ри-
сункам, которые показывают, как 
вы поняли скрытый смысл теории, 
а также насколько вы творческий 
и необычный человек с глубоким 
внутренним миром. 

•  Так называемая «куперовская 
техника» требует специальной под-
готовки: необходимо не только наи-
зусть знать весь материал курса, 
но и культурный и исторический 
контекст темы вопроса, биогра-
фии всех учёных, сделавших вклад 
в теорию, а также её значимость по 
вашему скромному мнению, сопро-
вождая всё это неоспоримыми ар-

гументами до тех пор, пока вам не 
поставят «отлично». 

Отвечайте чётко и уверенно: 
молчание уместно только в тот 
момент, когда говорит преподава-
тель, остальное время говорите вы 
— так вы проявите свою осведом-
лённость, даже если от рассмотре-
ния тензора инерции вы перешли 
к истории Швейцарии XVIII века, 
диалектике Гегеля или воспомина-
ниям о домашней лягушке в далё-
ком детстве. 

Иногда бывает так, что вы иде-
ально подготовились (с использо-
ванием всех наших советов, раз-
умеется), а преподаватель смотрит 
на вас своими страшными глази-
щами, замахивается ручкой, чтобы 
влепить в ведомость ненавистный 
неуд, и прогоняет вас на пересдачу. 
Что делать? На этот случай мы тоже 
подготовили несколько советов, ко-
торые обязательно помогут вам до-
биться наивысшей оценки.

Первым делом выхватите из рук 
преподавателя ведомость. Затем 
скороговоркой вывалите на прини-
мающего весь багаж своих знаний, 
накопленный ещё с начальной шко-
лы. Расскажите про маму, которая 
будет грустить, если её кровиноч-
ка не сдаст экзамен, и про золотую 
рыбку Кузю, которая будет плакать. 
На возмущённые взгляды препода-
вателя скромно возразите, что Кузя 
в прошлом году защитил доктор-
скую степень и теперь преподаёт 
в Гарварде. Разумеется, дистанци-
онно. Упомяните, что вы не употре-
бляете наркотики. 

Глаза преподавателя наливают-
ся кровью, и он обещает выкинуть 
вас даже с комиссии? Как сильный 
и независимый универсант, лягте 
на пол и горько рыдайте, пока всё 
не станет так, как вам хочется. Пре-
подаватель обязательно проник-
нется вашей эмоциональностью, 
поставит вам «отлично с плюсом» 
сразу по всем предметам до конца 
обучения и подарит мимимишного 
котенка.

Желаем удачи!

Алексей Николаев, Оксана Дьякова
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Записки «студента». Дневник первокурсника
Никита Смирнов

9 октября
Эх, как же хорошо, что лабора-

торные работы так быстро дела-
ются… Если бы ещё отчёты так 
же быстро писались…  Ладно, 
грех жаловаться, преподаватель-то 
— супер, а это главное! И по ино-
странному языку тоже! Хоть и ка-
жется, что он жутко суровый, но от 
этого только больше его уважаешь.

15 октября
А-а-а! Где Слоущ?! Кто этот 

дяденька, что выжимает тряпки 
в угол комнаты? И рассказывает 
так странно… Ну ничего, скорее 
всего, это ненадолго. Слоущ, вроде 
бы, говорил что-то про команди-
ровку… Вот незадача! Из той лек-
ции помню всё, а этого не помню…

17 октября 
Три буквы могут вогнать любого 

первокурсника в состояние депрес-
сии — БЖД… 1,5 часа мычащего 
голоса и фраз: «Ну вы посмотрите, 
это вам не нужно будет нигде и ни-
когда, просто посмотрите». Тесты 
вообще простецкие, даже школь-
ных знаний хватает. И знаний 
Google тоже.

19 октября
О, а оказывается есть автобус 

№6! От ст. м. Спортивная прямо 
к дверям университета… Выхо-
дишь и все тебе завидуют, и смо-
трят глазами, полными слёз от ве-
тра и зевания. О, да! Так, я всё ещё 
нормальный человек, а не сноб.

20 октября
Как же классно на парах по ан-

глийскому… Это что-то необы-
чайное! Как будто каждые вторник 
и пятницу ты бросаешь вызов себе 
и своей беспробудной тупости, 
распихивая её ногами и руками! 
И с каждым разом всё интереснее 
и интереснее! Виктор Валенти-
нович просто мастер своего дела, 
я его очень уважаю!

23 октября
Шёл второй час пары лаборатор-

ных работ, мы выживали как мог-
ли… Практическая часть всегда ин-
тересная, не то, что теоретическая 
прелюдия. Что-то поделать руками, 
где-то повертеть, там-то поставить, 
в общем, — сплошное LEGO для 
взрослых.

30 октября
Долго не выходил на связь по 

двум причинам: математический 
анализ и высшая алгебра. Меня ра-
нили в колено, пока я шел по тро-
пе приключений… На самом деле 
это не так сложно, просто, когда 
начинают объяснять второе-третье-
четвертое, уже теряешься, где, что 
и когда с каким знаком из какой те-
оремы…. Ничего, пробьёмся! Как 
говаривал майор Пейн — парово-
зик, который смог! Чух-чу-у-ух…

1 ноября
Раньше понедельник был новым 

днём, новым началом…Теперь он 
— новый круг ада… Уже завтра… 
Ведь только вчера освободили по-
раньше с БЖД, и я думал: «Ох, 
сколько всего я сделаю за выход-
ные! Ух!» Так близко, и так дале-
ко… Итак, спа-а-ать…

2 ноября
Не думал, что понедельник 

будет таким легким. Алгебра 
— в лёгкую; механика — одно удо-
вольствие, рука после неё, правда, 
побаливает… Ну, а математиче-
ский анализ — это святое! И я по-
нял — примеры созданы не для 
того, чтобы становиться умным, 
а чтобы запоминать их и смочь по-
том решить…

9 ноября
Прошла неделя. У меня было 

два бинта, четыре ручки и здоровая 
психика. Сейчас я иду второй раз 
за 4 бинтами, 3 стержнями и 2 кон-
фетками от нервов… Неделю не 
писал, потому что перепутал днев-
ник и тетрадку по матану, а записи 
моего дня — с производными.

13 ноября
Сегодня строили просто дья-

вольскую машину для растягива-
ния грузиков пружинками! Выгля-
дит это примерно так: два грузика 
скрепляешь вместе, и подвешива-
ешь на две пружинки, и они скачут-
скачут-скачут… Как что-то вместо 
моего мозга… Оно было внутри 
3 часа назад… Вроде…

28 ноября
Wow! Первый зачёт! Не думал, 

что БЖД может быть настолько 
приятным! Ух, теперь нужно об-
мыть! Апельсиновым соком из па-
кетика и сникерсом из автомата… 
Маленький, но праздник!

7 декабря
Не может быть! Долгожданный 

День первокурсника! Божечки, уже 
в эту пятницу! Наверное, там будет 
много всего офигенного: и шарфи-
ки, и конкурсы, и шарфики, и зада-
ния! И шарфики...

11 декабря
Ну, вот! Что за подстава?! Пере-

несли на следующую пятницу... 
Как так можно? Ладно, главное, что 
не отменили!

17 декабря
Как я мог загреметь в больницу 

перед ДП?! Чёртов аппендицит... 
Чтоб его... Надеюсь, ребята при-
шлют фотки, и шарфик в придачу.

23 декабря
Самый жёсткий зачёт позади 

— механика. Писал задачи зано-
во до 2:00 утра. Это было тяжело, 
я сильно тупил, но всё обошлось! 
Ватные ноги...

26 декабря
Всё! Я свободе-е-ен! Словно 

студент перед сессией... Но всё же... 
Отлично! Осталось сдать сессию, 
и всё! Каникулы! Так, я отправлюсь 
в дальнее плавание, возможно не 
вернусь...
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Газета «Сачок»

Людская фантазия поразительна! 
Был один монах — Бэкон его 
фамилия была, но это не тот, который 
великий философ Бэкон — один 
Френсис, другой Роджер. Написал 
в XII веке потрясающую вещь: 
«Я могу себе представить небесные 

корабли, которые перевозят сотни 
людей и управляются одним 
человеком». Во, мужик! За восемь 
веков додумался до современного 
аэробуса! На дворе XII веек: у нас 
тут ещё татаро-монголы, в Европе 
тоже режут друг друга в капусту, 
Инквизиция жжёт людей пачками, 
на тысячу лет остановилась вся 
культура — с IV века примерно по 
XIV, потом только начнётся раннее 
Возрождение, среднее и так далее. 
Пока — полная глухомань! И вот, 
церковный человек додумался до 
таких вещей. Поразительно! 

Соколов Александр Иванович 
профессор, доктор физико-
математических наук

Old School story
Алексей Николаев


