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Слово редактора: 

Всем приветик!!! 
 Весна уже в разгаре и пора уже шевелиться:  при-

рода, шашлычки…^_^ Но пока ещѐ прохладно - можно и 

попутешествовать. Не долго и с умом, например, с H2O, 

в автобусе со скоростью 60 км/час по бесконечной доро-

ге, с 100% коллегами-физматиками за впечатлениями ;)  

Лена Выдыш 

7(40) 

Квітень 2012 

Анонс : 

Вконтакте ищет перспективных 

Програмистов____________________________2 

Не такі…________________________________3 

Суботник________________________________4 

Где мы ещѐ не были____________________5 – 6 

Кукла колдуна - Король и Шут_____________7 

Вітаннячка ______________________________8 

1 курс. Первая пара по матанализу в тех-
ническом вузе. 

Преподаватель: 
- Записывайте тему: "Действительная 
функция комплексной переменной. 
Сюръективные, инъективные и биектив-
ные функции". 

Голос с задней парты: 
- Алло, это военкомат? Я передумал. 
Скажите, пожалуйста, когда мне нужно 
прибыть на медкомиссию? 

Экзаменационные билеты. 

ВУЗ: 
"В чем измеряется сила тока?" 
a) в омах; B ) в вольтах; c) в амперах. 

Техникум: 
"А не в ампЕрах ли измеряется сила то-
ка?" 
a) да; B ) нет; c) не знаю. 

Военное училище: 
"Сила тока измеряется в амперах!" 
a) да; B ) есть! c) так точно! d) служу От-

чизне!!!  



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ  Крупнейшая российская 

социальная сеть "ВКонтакте" 

организовала олимпиаду для 

программистов совместно с 

проектом Codeforces, сооб-

щил на своей странице в соцсети пресс-секретарь ре-

сурса Владислав Цыплухин. В олимпиаде VK Cup 

могут принять участие пользователи в возрасте от 14 

до 23 лет, которые при этом не являются сотрудника-

ми "ВКонтакте". (в компании работают семь чемпио-

нов мира по программированию.) Первый тур VK 

Cup стартовал 4 марта. Финалисты олимпиады будут 

отобраны в ходе трех туров. Лучшие 50 программис-

тов встретятся в финале олимпиады в июле 2012 года 

в  о ф и с е  " В К о н т а к т е " .   

 Победитель олимпиады VK Cup получит приз в 

6 тысяч долларов. Серебряному призеру достанется 4 

тысячи долларов, а участники, занявшие с третьего 

по пятое место, получат по 2 тысячи долларов. Про-

граммисты, попавшие на последние пять мест в пер-

вой десятке, удостоятся премии в тысячу долларов.  

 Ежедневная аудитория "ВКонтакте" насчитывает 

33 миллиона пользователей. На ресурсе зарегистри-

ровано более 100 миллионов аккаунтов. 

Вконтакте ищет перспективнВконтакте ищет перспективнВконтакте ищет перспективныхыхых   

програмистовпрограмистовпрограмистов  

Мероприятия : 
 

~  поездка в Штеповку; 
 
~  поездка по сумской обла-
сти; 
 
~ субботник. 

Вконтакте - это как холодильник: 

вы знаете, что там нет ничего ново-

го, 

но все равно каждые 10 минут про-

веряете его.  

******************************* 

Встречаются два директора:  

- Ты своим зарплату платишь? 

- Нет. 

- И я нет. А они все равно на работу 

ходят? 

- Ходят. 

- И мои ходят. Может, вход плат-

ный сделаем?)))  

******************************* 

- Папа, папа, а кто это там в углу - 

лохматенький... с красными 

глазками... всю ночь сидит? 

- Не бойся, малыш... это же наша 

мама в Контакте...  

******************************* 

Если человек действительно добил-

ся в жизни успеха, то у него страни-

ца не 

в "Вконтакте", а в Википедии.  

*******************************

В квapтиpу воpвался гpaбитeль и, 

угрожaя ножом молодой женщинe, 

заорал: 

- Сейчaс же говоpи, где дeньги! 

- А eсли я скажу, вы мeня не 

тpонeтe? - дрожa от стрaxa, 

спpосила жeнщина. 

- He трону! 

- Клянись! 

- Клянусь! 

- Дeньги в бaнке... 
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 Протягом двох тижнів на фа-

культеті тривала благодійна акція, 

приймати участь, запрошували всіх 

бажаючих, були вивішені і стіннів-

ка, і об'ява, чимало охочих ми знай-

шли, проте хотілося бачити більше 

ініціативи.  

 Були зібрані кошти, які ми ви-

тратили на подарунки дітлахам з 

вадами розумового розвитку, Ште-

повської школи - інтернату. Велика 

подяка небайдужим студентам та  и 

Осьмук Наталії Григорівні. Діти 

були раді подарункам і дуже вдячні 

8 кг різноманітних цукерок. 

 Як завжди веселі посмішки 

бігли нам на зустріч, чекали на кон-

курси, розваги, призи та подарунки. 

Вони завжди привітні та з цікавістю 

ставляться до гостей. У кожного з 

них своє горе, але разом вони гомі-

нкі та безтурботні. Дехто не вміє 

читати, дехто писати, одні замкнуті 

у собі, а інші балакучі та прагнуть 

якомога більше привернути увагу 

інших до себе.  

  Та що розповідати, всього не 

передати словами: ті емоції, пережи-

вання, погляди, ті очі… Краще наступного разу, 

не цурайтеся та не пожалкуйте часу поїхати за 

порцією суперечливих емоцій як позитивних, так і 

реальних, з огляду на це, можливо по іншому бу-

д е т е відноситися до 

с в о ї х буденних про-

блем.  

Не такНе такНе такііі.........  
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Суботник!Суботник!Суботник!  
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 Добрый день, 

утро, вечер) Буду хва-

литься, точнее все, 

кто не пожалел денег, 

времени, знаний и 

побывал у Путивле и 

Глухове. Наверняка, 

места для статьи не 

достаточно, чтобы описать все прекрасное, что мы узнали 

об этих удивительных городах.  

 Путивль – город привлекает сво-

ей историей (что для физмата немало-

важно), интересно слушать, любопыт-

но посмотреть. Говорят Львов – кра-

сивый город. Ребята, здесь и ехать да-

леко не надо. Храмы, церкви, мона-

стыри – в этом городе рассказывают 

сами о себе, настолько красивая архи-

тектура, доброжелательные люди. Зна-

ете, стоит съездит хотя бы потому, 

чтобы знать ответы на вопросы : «Вы православные? В чем 

заключается вера?» и «Какими дорогами люди идут к 

ней?» (просто нам было тяжелей ответит, чем на парах с ма-

тематического анализа). А «жизненность» музея за горо-

дом? Я думаю, больше скажут фото, чем мой словарный запас. 

Где мы ещѐ не былиГде мы ещѐ не былиГде мы ещѐ не были   
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 Огромное спасибо нашему 

экскурсоводу в Глухове Алек-

сандру. Вы знакомы с человеком, 

который может заговорить трид-

цать человек настолько, что они 

не заметили, как поднялись на 

36-ти метровою высоту водона-

порной башни (Башня была по-

строена в 30-е годы XX века. 

Главной изюминкой башни есть внутренняя винтовая лестница, количество ступе-

ней которой составляет 186 штук)?! Всех 

привел в удивление единственный в Украине 

Институт лубяных культур, который разме-

щен в бывшем особняке 

магната Терещенка. 

Именно в этом институ-

те созданы высокопро-

дуктивные сорта коноп-

ли, которые сегодня свободно выращиваются во всем мире 

как техническая. Удивительной историей богаты: Николаев-

ская церковь, Трех–Анастасиевский кафедральный собор, 

Глинская пустынь. Как там красиво и как мало мы увидели, 

как много нам хотели рассказать.  

 У кого будет возможность, не ленитесь, поверьте нам, 

впечатлений - куча, эмоций – море. Вот об этом можно рас-

сказать детям))) 

Ломакина Татьяна (442 гр.)  

Екатерина Лукьяненко (442 гр.)  

Где мы ещѐ не былиГде мы ещѐ не былиГде мы ещѐ не были   
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Вступление: 

 

Dm Gm(не уверен т.е. можно и G) A   | x4 

  

Куплет: 

Dm              F 

Темный, мрачный коридор, 

G              A 

Я на цыпочках, как вор, 

Dm          F 

Пробираюсь, чуть дыша, 

G         A 

Чтобы не спугнуть 

  

Тех, кто спит уже давно, 

Тех, кому не все равно, 

В чью я комнату тайком 

Желаю заглянуть, 

G5     A5   С5 

Чтобы увидеть... 

  

Припев: 

(Можно вместо квинт - аккорды из 

вступления) 

  

D5 

Как бессонница в час ночной 

G5         A5 

Меняет, нелюдимая, облик твой, 

D5 

Чьих невольница ты идей? 

G5             A5 

Зачем тебе охотиться на людей? 

 

Куплет: 

Dm           F 

Крестик на моей груди, 

  G          A 

Hа него ты погляди 

Dm             F 

Что в тебе способен он 

  G         A 

Резко изменить 

  

Много книжек я читал, 

Много фокусов видал 

Свою тайну от меня не пытайся скрыть! 

G5  A5  C5 

Я это видел! 

  

Припев. 

 

Куплет: 

Очень жаль, что ты тогда мне поверить 

не смогла, 

В то, что новый твой приятель не такой 

как все! 

Ты осталась с ним вдвоем, 

Hе зная ничего о нем... 

И ты попала! 

  

Припевка: 

D5 

К настоящему колдуну, 

G5 

Он загубил таких как ты, 

A5 

Hе одну! 

Словно куклу и 

В час ночной 

Теперь он может управлять тобой! 

  

A#        C             F 

Все происходит как в страшном сне . 

A#     G             A 

И находиться здесь опасно мне! 

  

Далее все тоже, что и во вступлении. 

Кукла колдуна Кукла колдуна Кукла колдуна ---   Король и ШутКороль и ШутКороль и Шут  
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Павленко 

Анжелу Володимирівну 
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Шамшину 

Наталію Володимирівну 

(14.04) 

SUDOCU 
Заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9, чтобы в 

любой строке по горизонта-

ли и по вертикали и в каж-

дом из 9 блоков, отделенных 

жирными линиями, не было 

двух одинаковых цифр. 
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