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Хорошо помнится волнение, с которым шла отвечать... 

Серьезный взгляд ректора, слушавшего доклад. Добрые 

улыбки ребят (еще бы - одна девушка в секции). Очень 

чувствовалась поддержка со стороны ребят из 

РГУИТП. Теперь после конференции на вопрос "Где ты 

учишься?", я отвечаю РГУИТП. Эти две недели на-

столько сдружили нас с московскими ребятами, что 

границы между городами и вузами стерлись. 

Да, грантов мы не получили, но мы получили намного 

больше. Теперь у нас больше друзей. Мы побывали на 

интересных семинарах, которые заканчивались порой 

в 3 часа ночи. Мы выиграли КВН у московских вузов. 

Мы просто отдыхали и купались, как и положено 

студентам. 

Мы - это РГУИТП (Москва), СФ РГУИТП (Великий 

Новгород), ЗСФ РГУИТП (Томск). 

Теперь остается только ждать встречи со своими 

друзьями, которая, надеюсь, не за горами.... 

 
Харитонова Катя

 

Наскальное творчество 
Цветочки, сердечки – чего только не увидишь нынче на партах в аудиториях, особенно в поточках! Понятное дело, если си-

дишь там подолгу, слушаешь лектора, вроде и записываешь, но скучно-то как! И хочется отвлечься немного, в окно погля-

деть, написать послание следующему курсу, нарисовать кнопку... А какие таланты учатся - и художники, и поэты! К примеру, 

вот: 

В голове моей 

Опилки, не беда! 

Потому что 

Я блондинка, 

Да-да-да! 

Или вот это: 

Лучше дома грызть орехи, 

Чем учиться в Политехе. 

К слову, написано это у нас, в экономе, так что ничего удивительного:) 

А еще пишут студенты номера своих групп, свои имена (чтоб остаться в истории!), имена преподавателей (а вот это уже не-

понятно), шпаргалки на случай письменных опросов! И рисуют всякие непонятности:) 

И пестрят наши столы творчеством студентов! Аж глаз радуется! 

          
Запомните, математика опасна!  В нем живет художник… Или в ней? 

А также и некоторые другие предметы! И что такие люди делают в экономе? 
tracy 

А вот те самые люди, что делали для вас первый номер. 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                 

                      

 

 

 

                                           

     Мы ждем от вас пожеланий, пред-

ложений, а самое главное – критики! 


