
МИШки и медведи
О волейбольном турнире МИШ

В турнире было два типа команд: миш-
ки и медведи. Суровые реалии природы 
состоят в том, что в ней главенствуют же-
стокость и грубая сила, никакой пощады. 
Не было ей места и в матче между вторым 
и первым отрядом. 

Второй отряд, ведомый бравым капи-
таном, не нуждался в дополнительной мо-
тивации для борьбы со своим противни-
ком. Честно говоря, счет я уже и не помню, 
помню лишь, что команда второго отряда 
тогда представляла собой настоящего 
медвежару: сильного, уверенного, рыча-
щего в ожидании. Он ждал такого же физ-
матовского гризли, а получил плюшевого 

мишку из Детского Мира. Счет был смешной, играл исключительно один 
человек (тот, что подавал), остальные сидели и кушали «эм-энд-эмс», лю-
безно предоставленный болельщиками. В итоге, никакой пощады, одна 
лишь вата, высыпающаяся из терзаемого плюшевого мишки. 

Все бы ничего, но в фина-
ле медвежару самого можно 
было дарить девочкам на 8 
марта. Не помог даже запо-
здавший лидер Попов Павел, 
красующийся на фотографиях 
в лицейской статье. Как итог, 
победили два единственных 
в команде третьего отряда 
человека, после к ним при-
строились еще двадцать для 
фотографии, а где-то в уголке 
скромно валялся заваленный 
мишка второго отряда.





О футбольном тур-
нире МИШ

На футболе второй 
отряд оторвался по 
полной после «потол-
ка низкого!!11», «сетки 
высокой!!11!», «рук кри-
вых!1!!».

Если в первом мат-
че парням лучше уда-
валось позировать 
(отдельное спасибо за 
фотографии Волгиной 
Анастасии, покажу пар-

ням, типа играть научился), чем попадать по воротам (один гол на 20 
неудачных ударов), то во втором матче с празднующим волейбольную 
победу третьим отрядом медвежара решил уйти с полки игрушек и пока-
зать, чей это лес. И показал. На поле, которое с натяжкой можно назвать 
таковым, парням удавалось практически все: обыгрыши, финты, навесы, 
пасы - хоть в Бразилию отправляй (хотя бы с корейцами не опозорились). 
Но в Бразилию второй отряд не отправили, а отправили домой, доволь-
ных и с победными мячиками. Мячики все хорошие, у всех, кроме меня, 
даже надутые. Види-
мо, надо лучше замет-
ки писать. 

Оглушительная по-
беда, счет между вто-
рым и третьим отря-
дом в спорте 1:1, ждем 
эстафету. Посмотрим, 
у кого когти острее.

Жданов Максим



Физика металлов в 
действии

В понедельник второй отряд посе-
тил самое близкое научное заведение 
- Институт физики металлов УРО РАН. 
И там нас не встречали стандартной 
вступительной исторической справкой 
института, а сразу разделили на 2 груп-
пы и провели по лабораториям.

Сперва нам были продемонстри-
рованы два электронных микроскопа: 
просвечивающий и растровый. На рас-
тровом, правда, невозможно проводить 
наблюдения в реальном времени - для 
этого слишком много времени уходит 
на обработку изображения. Электрон-
ный микроскоп - любопытная вещица, 
позво -

ляет рассмотреть объект с увеличением 
в сотни тысяч раз. Мы просмотрели сде-
ланные на нем захватывающие фотогра-
фии различных объектов: от волоса че-
ловека и среднестатистической мухи до 
частей железной дороги.

Далее другая лаборатория, где на 
различных установках исследуют такие 
свойства металлов, как твердость, проч-
ность, текучесть. Там вместе с руководи-
телем устанавливали зависимость де-
формации металла от прикладываемой 
нагрузки, исследовали получившийся 
излом - гибкий он или хрупкий.

И в завершение прослушали увлека-
тельнейшую лекцию Дружинина по спек-
троскопии. Она была крайне серьёзной, 



и, если честно, наших нынешних знаний не хватило для понимания мно-
гих тонкостей, однако дух идей мы прочувствовали: постулаты в любой 
теории делают ее шаткой, авторитет ученого может замылить глаза - так 
проникает ошибка.

В общем, было видно, что к нашему приходу в ИФМ готовились, что 
очень приятно и здорово, но хотелось бы увидеть и потрогать побольше 
разных установок. 

Белёв Александр
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