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 (продовження, початок в 
попередньому номері) - В 
лаборатории Маркова делали 
замечательные голограммы. 
Лучшие из них сейчас 
находятся на выставке 
хранилища драгоценностей в 
Киево-Печерской Лавре. 
Самая знаменитая работа его 
лаборатории – это голограмма 
пекторали. В свое время 
Кучма использовал 
голограммы пекторали для 
подарков президентам других 
стран на память об Украине. 
При этом он запретил 
дублирование этих голограмм, 
для того чтобы подарки 
оставались «эксклюзивными». 
Сейчас, при новом президенте 

возможно, все изменилось. Когда-то я 
хотел получить себе такую же голограмму 
в подарок, но не получилось. А на свадьбу 
мне подарили сделанную с большим 
искусством другую голограмму 
"Черниговская Серебрянная Чаша".  

- Во время лекций Вы любите 
рассказывать истории из жизни. Их 
темы зависят от Вашего настроения? 
Возможно, поведение студентов 
вдохновляет на ту или иную историю? 

- В принципе у меня нет определенной 
программы, которую я должен рассказать 
студентам по вещам не связанным с 
физикой. Все зависит от целого ряда 
мельчайших обстоятельств. 
Действительно, очень часто поведение 
студентов так или иначе меня задевает. 
Зачастую я вижу некую неадекватность 
действий или просто студенты не 
понимают, как себя нужно вести в той или 
иной обстановке. К сожалению, нужно 
признать, что воспитанию студентов 
сейчас не уделяется должного внимания. 
Конечно, вряд ли кто-нибудь любит 
строгое воспитание, но нужно помнить, что 
невоспитанность может сильно осложнять 
жизнь окружающим людям.  

Многое в жизни определяется какими-
то случайностями. Одна из случайностей: 
соседнюю квартиру на Владимирской 
занимало несколько семей – выходцев из 
очень высокопоставленных слоев 
дореволюционной России. Один из их 
младших сыновей был моим закадычным 
другом, и мы с ним частенько попадали в 
разные переделки. Ну, и соответственно, с 
нами проводилась «воспитательная 
работа». Вспоминаю, как нас учили 
«правильно обедать» при помощи «двух 

книжек». Интересно, что год или два тому 
назад в передаче "Что? Где? Когда?" был 
вопрос: "При помощи каких двух книжек 
раньше учили детей кушать?". 
Правильный ответ: "При помощи двух 
любых книжек" ! Дело в том, что книжки 
вовсе не читались, а просто вставлялись 
«подмышки». Во время еды нужно было 
придерживая их локтями. Так 
вырабатывалась манера сидеть прямо и 
не выбивать локтями вилки из рук 
соседей. 

У соседей было много 
дореволюционных книг. Некоторые – 
редчайшие. Очень интересно было  их 
смотреть. Например, была книга о 
«Смольном институте благородных 
девиц». Там была фотография зала, в 
котором преподавалось искусство 
садиться в карету. (Очень актуально для 
нынешних времен?) Посреди зала стояла 
карета, и «институтки» тренировались 
правильно входить и выходить из нее. В 
другом большом зале находилось десятка 
два столов, девочек учили готовить, 
сервировать стол, разбираться в блюдах.  

Конечно, все это мелочи, но они 
стимулировали интерес к старой русской 
истории. В то время мне очень 
понравилась книга графа Игнатьева "50 
лет в строю". Это было описание истории 
жизни одного человека, который стал 
генерал-майором в императорской России, 
потом перешел на сторону советской 
власти и после Гражданской войны 
дослужился до чина генерал-лейтенанта. 
(При этом он не был репрессирован! Я на 
это обращаю внимание, потому что сейчас 
во всех публикациях преобладает тема 
репрессий). И во время обеда (был то ли 
праздник, то ли чьи то именины) я 
похвастался, что прочитал такую 
замечательную книжку. При этом 
пересказал одну историю, которая меня 
неприятно поразила. Я считал, что она 
прекрасно характеризует нравы «высшего 
общества» дореволюционной России. 
Суть истории такая: три лучшие 
выпускницы Смольного по традиции 
награждались особыми Бриллиантовыми 
брошками. Каждая из них, фактически, 
была пропуском в царский дворец. Это 
было своего рода предложение девушкам 
стать придворными дамами, фрейлинами 
императрицы. Награждение производил 
лично Государь Император. И вот, в самый 
последний момент к одной из кандидаток 
на награждение подходит директор 
института и без объяснений говорит, что 
она больше не участвует в церемонии. 

(Позже выяснилось, что происхождение 
этой девушки просто сочли слишком 
низким для Императорского двора).  

Не успел я закончить рассказ, как одна 
из наших старушек (мы по-детски 
называли ее «тетя Соня»), вдруг 
изумленно воскликнула:  "Ах, Алеша 
Игнатьев? Помню, помню, он за мной 
ухаживал, когда я заканчивала Смольный 
... " Мы тут же пристали к ней с 
расспросами. Оказалось, что она сама 
была в числе награжденных, та девушка 
была ее подругой по Смольному.  А Соня 
до революции была фрейлиной последней 
русской императрицы. 

Только в советское время эти 
подробности скрывались. И лишь 
случайно можно было приоткрыть 
покрывало старых тайн. Кстати, ее семья 
тоже не попала под репрессии. Им просто 
предложили на выбор: или уехать 
заграницу, или сдать все ценности в 
пользу трудового народа и получить право 
остаться. Вся их семья были большие 
патриоты, они предпочли отдать все, что 
было, в том числе и ту бриллиантовую 
брошь, которую вручил Государь 
Император, но остались на родной земле.  

Иногда, когда есть настроение, я 
рассказываю друзьям: "После войны мы 
жили в шикарной десятикомнатной 
квартире на Владимирской. В ванной 
комнате у нас стояла ванна из цельного 
куска мрамора. В моей комнате стоял 
камин высотой метра четыре, украшенный 
баронским гербом с тремя жемчужинами". 
Все это правда. Но грустный юмор 
заключается в «маленькой детали» – это 
была коммунальная квартира. В самые 
тяжелые послевоенные годы, когда Киев 
утопал в разрухе, в квартире жило до 
тридцати человек. Люди были разные. Но 
несколько семей составляли ядро 
своеобразной «коммуны». Если я 
приходил из школы, а мамы нет дома - 
шел на кухню: соседки накормят.  

Жили бедно, но дружно. Многие из 
соседей были интересными людьми: 
авиатор, архитектор, дирижер 
симфонического оркестра, несколько 
медиков, инженеры … Много людей - 
много запоминающихся встреч. 
Приходилось, например, сидеть за одним 
столом (праздничным) с известным 
авиаконструктором Антоновым (сейчас все 
знают «Завод им.Антонова»). Однажды 
один из соседей привел в квартиру своего 
приятеля. Оборванный, немытый, только 
вернулся из сибирской ссылки. Взрослые 
не хотели пускать его в комнаты, сразу 
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отправили на антресоли (большие, 
соответственно большой квартире. Там 
стояло несколько сундуков и сушилась 
одежда). Потом оказалось, что это – Леня 
Пятаков. Его отец - Георгий Пятаков - был 
соратником Ленина, работал с ним в 
Швейцарии, редактировал первые 
компартийные газеты. Георгий Пятаков 
участвовал в крупнейших мероприятиях 
революционной России, в частности, в 
Петербургском восстании. Был одним из 
создателей Советского Государства на 
Украине. Считал себя равным высшим 
государственным чинам, мог позволить 
себе выступать против Ленина. Например, 
был противником заключения Брестского 
мира, оказывал поддержку Троцкому. Но в 
1936 году Сталин все-таки его 
репрессировал и подвел под расстрел. А 
Леню, как сына «врага народа», вместе с 
матерью отправили на 20 лет в Сибирь. 
После ссылки он объявился в Киеве, жить 
ему было негде. Поэтому временами он 
ночевал у нас на антресолях. 

- Вы много путешествуете? 
- Сейчас мало, но в свое время 

путешествовал довольно много. Чаще 
удавалось бывать на Востоке, а не на 
Западе. Полгода я был на работе в Китае. 
Там я должен был пропагандировать 
достижения нашей науки в разных 
научных центрах этой страны. Объездил 
большую часть южного Китая, получил 
массу впечатлений. Китайцы мне тогда 
говорили: "Сначала мы, китайцы, пошли по 
вашему пути, придет время, и вы пойдете 
по нашему". Во время «Перестройки» 
было заметно, как Советский Союз 
начинает идти в том же направлении, в 
котором развивался Китай. Но Китайская 
Народная Республика не ослабляла 
центральной власти. Хотя в 
экономическом плане пошла по западному 
пути: свободные экономические зоны, 
частная собственность и т.д. В то время в 
Китае было уже 8 политических партий. 
Члены разных политических сил 
собирались на общие собрания (для меня 
это было странно), выясняли отношения, 
ссорились. Меня, правда, на них не 
пускали. Однажды я случайно попал на 
такое собрание, но меня аккуратно 
выставили. То обстоятельство, что в Китае 
сохранилась сильная центральная власть, 
не позволило государству распасться. 

Запомнилась история о том, как во 
время Культурной революции поссорились 
между собой два 
китайских генерала. У 
нас дело дошло б, 
в крайнем 
случае, до 
мордобоя и на 
этом 
закончилось. А в 
Китае один 
генерал 

пустил против другого свою дивизию! 
Генералы между собой выясняют 
отношения при помощи танков, а 
центральное правительство сидит и 
смотрит, чем это закончится. Вот такие 
есть особенности восточного менталитета. 

- Вы не думали стать 
преподавателем истории? 

- Физика настолько интересная наука, 
что у меня не было желания заняться чем-
то другим. Физика является одной из 
немногих универсальных наук. Сейчас это 
широко обсуждается, а раньше 
воспринималось чисто интуитивно. 
Психологи обнаружили, что изучение 
физики особым образом развивает мозги. 
С одной стороны физические науки 
направлены на решение каких-то 
практических или теоретических проблем, 
а с другой стороны в процессе решения 
физических задач вырабатывается особая 
методика мышления, которая позволяет 
навести порядок в большом массиве 
элементов.  

Сейчас усиливается спрос именно на 
мышление такого типа. Возникли новые 
науки, например, «Эконофизика» (это 
пример применения теорфизических 
методик к решению макроэкономических 
задач). В США в ряде банковских центров 
есть особая программа подготовки 
финансовых аналитиков из лиц, имеющих 
высшее образование. В конкурсе 
участвуют только обладатели дипломов 
физических факультетов. Победители 
переучиваются в экономистов всего лишь 
за один год дополнительного обучения.  

Для того, чтобы стать финансовым 
аналитиком высокого уровня, необходимо 
быть специалистом по прикладной 
математике. Физик-теоретик как раз и есть 
такой специалист. Но он сильно 
отличается от «просто математика». У 
него совершенно другой стиль мышления, 
ориентация на т.н. «задачи с некорректно 
поставленными условиями», где нет 
полного набора данных и нужно что-то 
моделировать. А вот наоборот, взять 
экономиста и сделать из него прикладного 
математика практически невозможно. 
Видимо, тут  срабатывает фактор 
осознанного выбора специальности. 
Поступая на физический 
(радиофизический) факультет студент 
уверен, что осилит сложную математику, 
которую там дают. Иначе ему лучше сразу 
идти учиться на экономиста. Не нужно 
думать, что я не ценю экономистов. У них 
тоже хорошие мозги, но средний студент-
экономист не годится для тех 
математических нагрузок, которые дают 
естественные факультеты (у меня были 
студенты, которые учились одновременно 
на двух факультетах – радиофизическом и 
экономическом). 

Я часто сравниваю подготовку людей в 
интеллектуальном плане с подготовкой 

спортсменов. Представьте себе, что 
спортсмен лентяйничает и говорит 
примерно так: "Ну, зачем ходить на 
тренировки и участвовать в 
соревнованиях?! Я и так знаю как 

бегать, ставить ногу, переносить 
центр тяжести. Вот, если будет 

очень нужно, тогда я пробегу." 
Все эти надежды - бред, без 
тренировки никаких хороших 
результатов не будет. 
Почему-то многие из наших 
студентов думают, что 

можно не тренироваться в 
интеллектуальном плане, не нагружать 
мозги до предела. Мол, когда нужно – 
поднатужатся, все поймут, сделают. Но 
только привычка к постоянной 
интеллектуальной работе на очень 
высоком накале приводит к тому, что 
человек становится способным к 
продолжительной мозговой работе. Он 
способен в высоком темпе обрабатывать 
данные, решать проблемы, избегать 
ошибок. Любой другой человек в течении 
короткого(!) времени, возможно, способен 
сделать то же самое. Но в течении 
длительного времени – нет! Он устает, 
делает ошибки, у него не хватает объема 
памяти.  

А память - оперативная и постоянная – 
развиваются только при наличии 
постоянных нагрузок! Чтобы человек 
прошел подготовку на радиофизическом 
факультете и сдал экзамен по 
электродинамике, статистической физике, 
квантовой механике, ему необходимо 
держать в голове огромный банк данных и 
уметь с ним оперировать. Если честно это 
делать, не пользуясь шпорами или 
другими аналогичными средствами, 
студент сможет существенно развить свои 
способности. При этом не имеет значения, 
будет ли он использовать в будущем 
знания формул электродинамики или 
никогда не будет. Главное в том, что 
качество его мозгов стало другим. 

- На прошлом экзамене по 
электродинамике Вы очень увлеченно 
обсуждали что-то с Андреем 
Яремовичем и Андреем 
Вячеславовичем. Студентам в 
результате удалось списать. Часто 
такое бывает? 

- Трудно вспомнить, о чем мы тогда 
говорили, но, наверное, очень 
существенные вещи, раз мы так 
отвлеклись. 

- Это было специально? 
- Как сказать…Скорее всего случайно. 

Я считаю, что те студенты, которые 
пользуются шпаргалками, наносят, в 
первую очередь, вред себе. Они не 
заботятся о своём собственном развитии. 
Для того, чтобы сдать экзамен на третьем 
курсе нужно серьезно учиться. Если они 
думают, что вместо обучения физике 
достаточно освоить компьютер, то это не 
так. В примитивном плане компьютер 
может освоить любой десятиклассник (за 
исключением вещей, которые требуют 
знания дискретной математики).  

То, чем занимается большая часть 
наших студентов, зарабатывая на жизнь, в 
принципе, не требует высшего 
образования. Многие считают, что их 
практических навыков в конце 3 или 4 
курса достаточно, чтобы прожить дальше 
жизнь. Но оказывается, что через 
некоторое время наступает кризис. Пока 
студент получает первое или второе 
рабочее место, хорошо зарабатывает, он 
всем доволен. Но рано или поздно он 
задумается: "Что, я до конца жизни буду 
программистом или сетевым 
администратором? Что я буду делать 
дальше?"  А дальше можно заниматься 
или чисто административной работой, или 
создавать свое предприятие или проявить 
свои возможности и способности, которые 
выделяют его из общей массы – 
зарекомендовать себя на высшем уровне. 
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Очень немногие из наших выпускников способны сделать последнее. Не потому, 
что не хотят, а потому что требуются 
огромные усилия, большая 
предварительная подготовка, которая 
обеспечивается тренировкой в 
преодолении трудностей, в первую 
очередь - трудностей учебы на 
факультете. 

Некоторые из моих учеников 
занимаются компьютерным бизнесом, 
пишут статьи о всяких компьютерных 
проблемах, но для того, чтобы развить 
свои способности до высокого уровня, они 
должны были пройти подготовку здесь, на 
факультете. 

Что такое шпаргалка? Это 
соревнование в нечестности. Можно ли 
считать честным студента, который 
регулярно пользуется шпаргалкой? 

- Все ведь невозможно выучить 
напамять?! 

- Я ни в коем случае не требую от 
студентов, чтоб они заучивали напамять 
весь материал. Ложное впечатление 
может создаваться только потому, что 
курсы, которые я читаю, имеют большое 
математическое насыщение. Если студент 
эту математику хорошо освоил в 
предыдущих семестрах, дальше ему 
нужно добавить только азы новых 
методик. Но очень большое количество 
студентов математику знает плохо. 
Поэтому приходится тратить время и силы 
на заучивание последовательности 
выводов. Задав вопрос на экзамене, я 
вместо строго логического рассуждения 
частенько получаю ответ такого типа: "Вот 
я помню на 6-ой странице есть 
формула…" 

- Как сдать Вам экзамен на пятерку и 
почему Андрей Яремович отправляет 
отличников к Вам? Это ведь нечестно! 

- Нельзя считать это нечестным! Я 
являюсь старшим из «бригады» 
экзаменаторов… 

- …бригадир! :-) 
-   :-) Экзаменаторы официально 

записаны в документах, им пишутся часы 
за то, что они принимают участие в приеме 
экзаменов. Но, в конце концов, оценку 
выставляю я. Для того, чтобы добиться 
большей объективности, мы делаем 
совместный контроль. Если, например, 
Андрей Яремович сомневается или есть 
какая-то доля неуверенности, или он 
считает, что с этим студентом я должен 
познакомиться, посмотреть на его успехи, 
он сам принимает решение отправить его 
ко мне. Думаю, что тогда и Андрей 
Яремович более спокоен. Я считаю, что 
такая «бригадная» система является 
более объективной, чем прием экзаменов 
одним экзаменатором. Еще более 
правильно принимать экзамены 
комиссией, чтобы сидело несколько 
экзаменаторов и слушали ответы 
одновременно. Но по объективным 
причинам реализовать эту систему очень 
тяжело. 

- Страх студентов перед сессией 
возрастет в несколько раз! 

- Напрасно. Мне приходилось 
столкнуться с таким типом сдачи 
экзаменов в зарубежных университетах: 
для облегчения жизни студентов там 
разрешается пользоваться не только 
конспектами, но и книгами. Студенту 
дается шесть часов на подготовку. 
Правда, когда одна из студенток 

парижского университета, дочка одной из 
сотрудниц нашего факультета, прислала 
примеры экзаменационных задач, я понял 
что при задачах такой степени сложности 
можно разрешить человеку идти в 
библиотеку, брать любые книги, приносить 
с собой на экзамен что он хочет. Пусть 
сидит с этими книгами на экзамене и 
решает! Если он сумеет решить задачу 
такой высокой степени сложности, то не 
имеет значения, где он держит эти 
формулы – в голове или книжке. Ведь при 
таком подходе не ставятся примитивные 
задания типа: «Написать уравнения 
Максвелла». Задача ставится 
фундаментальная, для решения которой 
мало прочитать только одну книгу.  

Олег Васильевич Третяк, наш первый 
проректор, иногда рассказывает о 
впечатлениях, полученных во время 
визита нашей делегации в Оксфорд. Там 
курс «Статистической физики» читается на 
протяжении аж восьми лекций ! Что такое 
эти 8 лекций? Фактически, это обзорные 
лекции, в которых рассказывается о самых 
фундаментальных проблемах и дается 
список литературы. Потом студент идет в 
библиотеку, вокруг него гора книг, которые 
он изучает самостоятельно. Только когда 
их изучит, он приходит на экзамен. Во 
многих западных университетах 
библиотеки во время экзаменов работают 
24 часа в сутки.  

Есть университеты, в которых студент 
может заранее записаться на экзамен. Ему 
предлагают на выбор, например, 1 
октября, 1 ноября, 1 декабря. Записывайся 
и сдавай, когда будешь готов. Фокус 
заключается в том, что прием экзаменов 
коллективный! Если позволить себе 
немного фантазии, то в рамках нашего 
факультета это могло бы выглядеть 
примерно так. Собираются все 
преподаватели нашей кафедры МТРФ, 
преподаватели математики, теоретической 
механики, программирования, 
теоретической физики, квантовой 
механики. Приходит студент. Его 
спрашивают, что он будет сегодня 
сдавать? Может назвать любой предмет. 
Тут название лекционного курса не имеет 
значения, потому что присутствуют все 
преподаватели, которые читали все курсы. 

Та система, по которой мы учим 
студентов сейчас, не является нашим 
изобретением. Это развитие старой 
немецкой доброкачественной системы, 
которая была положена в основу высшего 
образования сначала в царской России, 
потом – в Советском Союзе. Она 
выдержала испытание временем. Еще в 
50-60 годах в США ставился вопрос: как 
поднять уровень образования США хотя 
бы до такого, как в СССР ? Американцы 
вложили в систему образования 
громадные деньги и успешно решили этот 
вопрос. А у нас сейчас не все так хорошо, 
как хотелось бы. В первую очередь, по 
причине слабого материального 
обеспечения. Наука становится все более 
и более дорогой, а нам часто уже не по 
карману. 

- Вы проводите аналогии между 
обычной жизнью и наукой? 

- Естественно! Каждый человек имеет 
какое-то образное мышление. Очень часто 
для того, чтобы рассказать о каких то 
явлениях в физике, приходится 

использовать примеры из нашей 
обыденной жизни. Например, процессы 
упорядочения во многих случаях можно 
описывать такой функцией как энтропия. 

Сейчас на Западе быстро развивается 
направление под названием "Social 
physics". Это результат того, что физики 
начали внедряться в смежные науки. 
Например, есть публикации, в которых 
динамика народонаселения земного шара 
описывается уравнениями. Удивительно, 
что эти уравнения правильно описывают 
демографическую ситуацию на громадном 
промежутке времени – порядка десятка 
тысяч лет! В исторических науках 
забастовочное движение тоже 
описывается системой уравнений, в 
которой математически связанно 
количество людей в той или иной области, 
влияние активистов-забастовщиков 
(явление «индукции»?), наличие 
недовольных людей, всегда довольных 
людей, взаимоотношения властей и 
рабочих (через соответствующие 
коэффициенты в уравнениях). 

- Подобно тому, как Чижевский 
описывал явления при помощи 
активности Солнца. 

- Я с большим уважением отношусь к 
Чижевскому, но мне не известны какие 
либо его математические труды. Что 
касается связи между солнечными 
явлениями и земными, я считаю, что это – 
классика соответствующих разделов 
физики и биологии. Во времена 
Чижевского не были известны все 
промежуточные звенья, математические 
обоснования появились намного позже. 
Данные, которые касаются структуры 
ионосферы Земли, токов, которые 
протекают в океанах, околоземных 
магнитных полей были получены только 
после запуска спутников. 

- Вы довольны своей жизнью? 
- Я считаю, что мне повезло. В своей 

жизни я встречался со многими 
интересными людьми. О некоторых из них 
большинство знает только из книг и газет. 
Через контакты с этими людьми приобрел 
множество впечатлений относительно 
разных событий, которые происходили в 
истории. Все это повлияло на мое 
мироощущение. Когда-то я считал себя 
очень рациональным человеком. Только 
теперь я понял, что по натуре я – чистый 
идеалист, и идеалистом умру. Другим я 
быть не хочу. Правда, я всегда помню 
мудрую мысль: «Мы можем 
совершенствовать мир только на основе 
собственных несовершенств». 

- Чтобы не завершать разговор на 
трагической ноте, несерьезный вопрос: 
какое Вы излучаете поле, дипольное 
или квадрупольное? 

- Мне бы хотелось излучать что-то 
доброе, солнечное. А дипольное и 
квадрупольное – это все самые 
элементарные вещи, мы устроены 
намного сложнее. Все клетки нашего тела 
«переговариваются» между собой, 
используя, в частности, электромагнитную 
сигнализацию. Поскольку клеток много, на 
каком то уровне должен наблюдаться 
переход количества в качество. То, что 
происходит с системой в целом, бывает 
совершенно иного качественного уровня. 
Будущему поколению есть над чем 
подумать! ;) 
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БУТИ КИМ ЗАВГОДНО, 
ТІЛЬКИ НЕ ВІДМІННИКОМ –  
МОЄ СТУДЕНТСЬКЕ КРЕДО 

(ПРОДОВЖЕННЯ) 
 

В минулому випуску газети вийшло декілька 
відгуків на мою статтю в номері 10(18) «Бути ким 
завгодно, тільки не відмінником – моє студентське 
кредо». Мені було дуже цікаво прочитати кожний із 
них. І не менш цікаво було б почути думки з цього 
приводу не лише студентів, а й викладачів також. Мені 
хотілося б дати деякі коментарі до цих відгуків, а також 
розширити написане мною в згаданому випуску газети.  

По-перше, хочу відзначити, що я не маю на 
увазі, що чим гірша оцінка у студента, тим краще. 
Відмінник і двійочник це дві крайності, а 
оптимальний варіант знаходиться десь 
посередині. То ж давайте не будемо вдаватися ні в 
одну ні в іншу крайність. Якщо взяти похідну від 
функції, що описує  істинну успішність студента, в 
залежності від середнього балу і прирівняти її до нуля, 
то на мою думку, екстремум (максимум) буде 
знаходитись десь в районі 4,0-4,5. Відмінники тратять 
значну частину своїх зусиль і часу на вивчення таких 
речей, які потрібні лише для того, щоб отримати 
хорошу оцінку і не більше. Існує дуже багато життєво 

необхідних речей, які вони ігнорують із-за браку свого часу. Я 
вважаю, що кожному студенту достатньо оволодіти необхідний 
мінімум знань з кожного предмету і цього буде досить. І Альберт 
Ейнштейн, для прикладу, не був двійошником чи трійошником (як 
написав про це Сергій у попередньому випуску газети), Ейнштейн 
був хорошим студентом, але він ніколи не був відмінником.   

По-друге я хочу ще раз наголосити, що оцінки 
заважають студентам вчитися. Студенти фокусують всю свою 
увагу зазвичай на одних оцінках. З іншого боку якось потрібно 
контролювати навчання студентів. Це можна робити й іншими 
методами: залік, незалік – непоганий варіант. В гімназії, де я 
навчався був вчитель з математики, рівних якому не було у всьому  
 

РУСЛАНУ 
СКРИШЕВСЬКОМУ 

 
Руслан, прочитавши вашу статтю у 12-му 
випусук "РФФ.Live" (доречі читаю всі 
випуски дуже цікаво), я замимлився над 
ситуацією яка зараз склалася навколо 
факультету : будівництво куди не глянь, 
засипаний бассейн, сірий фасад нашого 
ф-ту, а тепер ще й зпиляні дерева. Мені це 
також набридло. Я пропоную свій вихід з 
ситуації. 
1.Поспілукватись з вповноваженими 
особами, почистити "лицьову" сторону 
будівлі ф-ту (мені наприклад приемно 
дивитись на корпус Мех-Мату). 
2. Навесні провести акцію "Молоді 
паростки майбутнього" Коли ми 
всі(студенти, декан, викладачі) в один 
сонячний день збиремось й посадимо 
декілька дерев(також можна насадити 
квітів у бувший бассейн). 
 

Заступник профорга 1-го курсу 
Радіофізичного факультету 

Борисенко Олексїй 
Semikontakt@i.ua 

КВН 
 
«Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и 
мелочное прошлое, и, чтобы умирая мог сказать – вся жизнь и все силы были отданы 
самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение  человечества» (Н.Островский). 

Какие понятные слова. Каждый по-своему может интерпретировать их, применяя 
к своему образу жизни, увлечениям, занятиям, успехам. Жизнь должна быть веселой и 
интересной, полезной и познавательной, востребованной для окружающих.  

«Всякое творчество, как в науке, так и в искусстве, рождается у человека из 
чувства неудовлетворенности действительностью».(П.Л. Капица) 

Чтобы достичь определенного прогресса в жизни, необходимо находить слабое 
звено в себе и методом исключения и преодоления преград добиваться положительных 
результатов. Надо быть примером безграничной самоотдачи и взрыва положительных 
эмоций  во всех житейских ситуациях, в отношении окружающих и к самому себе.  

Студенческая жизнь должна быть не только содержательной и познавательной, 
но и веселой, интересной.  

- Необоснованно лишены слов благодарности и признательности 
преподаватели. День Учителя, который празднуется в школе, почему-то забыт в 
высшем учебном заведении. А достаточно выделить для этого один день, устроить 
веселые представления, КВН, концерт. И каждый сможет выразить свои пожелания 
любимым учителям. 

- Каждый студент сталкивается с комедийными ситуациями во время учебного 
процесса. Для того, чтобы не пропали «перлы» без вести, можно объявить конкурс на 
самый интересный и веселый сюжет из студенческой жизни. Это может быть сборник 
частушек, фото-видео-материала, веселых диалогов и т.д. 

- Нас окружает много юных дарований, которые еще не до конца раскрыты и не 
всем известны. Предлагается провести конкурс на лучшую поделку, лучшее исполнение 
своей песни, своего произведения. 

- Можно проводить интеллект-ориентирование по факультету. Выделить 
определенный маршрут, повесить указатели, определить станции. Создать 5 команд по 
5 человек, которые должны перемещаться из станции на станцию,  там отвечать на 
вопросы, по разным предметам, решать головоломки, выполнять определенные 
задания.  

Анелія Щирба 

місті, а можливо й у всій області (м. Дубно Рівненської області, 
вчителя звати Нагорний Володимир Адамович). Коли один учень з 
мого класу запитав у нього як він буде виставляти нам оцінки 
вкінці семестру, той відповів: «Оцінки?... Я кожному з вас поставлю 
таку оцінку, яку він побажає». Наш клас був дуже приємно 
здивований. І справді в табелі за 10-й і 11-й клас (лише в цей час 
він викладав в нас математику) у всіх учнів стояли відмінні оцінки. І 
я хочу сказати, що математику усі його учні вивчали найбільш 
старанно і наполегливо серед усіх інших предметів. І коли якийсь 
учень починав погано вчитись чи не виконував домашнього 
завдання, він ніколи не ставив за це двійок, він використовував 
інші прийоми і натискав на інші важелі. Як виявилося потім це було 
більш ефективно, ніж просто ставити двійки. Він намагався 
збудити в них почуття гідності, навіть якщо здавалося, що у них 
його бути не може. Він чинив на них моральний тиск, намагаючись 
їх виховати. І учні вчилися свідомо, їм було це цікаво і вони мали 
дійсно глибокі знання.   

І на останок я хотів би через цю газету звернутись до усіх 
викладачів з кафедри Математики та теоретичної радіофізики, які 
викладають математичні курси в нас на факультеті. Мені вже все 
одно, - я навчаюсь на четвертому курсі і ваші лекції я 
прослуховував протягом минулих років, але заради тих студентів, 
які навчаються на молодших курсах зараз, і тих, які будуть 
навчатися на нашому факультеті в майбутньому, я хочу попросити 
вас переглянути програму ваших навчальних курсів і цим 
спростити життя багатьох студентів. Ну не потрібно на факультеті, 
який спеціалізується по прикладній фізиці читати стільки лем і 
теорем, як робите це ви, і потім вимагати від студентів завчити їх 
разом із доведенням на іспит. Краще навчити студентів більш 
практичним речам, які потім їм знадобляться. Потрібно навчитися 
меншій частині матеріалу (але більш корисній) відводити більшу 
частину часу.  Особливо це стосується таких курсів, як 
«Математичний аналіз» та «Диф. рівняння». Я думаю, що це не 
лише моя позиція, і зі мною погодиться багато інших студентів і 
викладачів також. 

Микола   
 

Коментар до редакції: я дуже хотів би, щоб після випуску 
Вашої газети Ви віднесли, як найбільше примірників на кафедру 
Математики та теоретичної радіофізики☺.        
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Примітка : по горизонталі (г), по вертикалі (в). 
1. г Хімічний елемент V групи, 6 періоду. Має один 
стабільний ізотоп з А=209. 
1. в. Пристрій для перетворення змінного струму (або 
напруги) у постійний (постійну). 
2. г. Частинка, яка утворюється внаслідок β+ розпаду. 
3. в. Поглинання газів, розчинених речовин і пари 
твердими тілами і рідинами. 
4. г. Фізична величина, що є мірою інертності і мірою 
тяжіння матеріальних об’єктів.  
5. г. (означення величини для середовища) Процес, в 
результаті якого фізичний об’єкт набуває електричний 
дипольний момент. Може виникати під дією 
електричного поля, пружної деформації та ін. 
 

13. в. Процес поступового переходу термодинамічної системи з  нерівноважного 
стану (під дією зовнішніх процесів) в стан термодинамічної рівноваги. 
Характеризується часом.  
14. в. Оптичний пристрій для вимірювання показника заломлення світла в 
газоподібних, твердих і рідких речовинах.  
15. в. Пристрій для запису чи візуального спостереження змін електричного 
струму чи напруги з часом.  
16. в. О3 
17. в. Розділ фізики, що вивчає звуки. 
18. г. Прізвище людини (з подвоєнням), яка відкрила ефект виникнення 
поперечного електричного поля  Е в провіднику з густиною струму j при 
поміщенні його в магнітне поле з індукцією В 
18. в. Прізвище людини, зо відкрила магнітооптичний ефект, який полягає в зміні 
діаграми направленості і в зміні ступеня поляризації світла резонансної частоти, 
яка розсіяна атомами, що знаходяться в слабкому зовнішньому магнітному полі.  
 

5. в. Лінія на 
термодинамічній діаграмі 
станів, що зображає 
оборотний 
термодинамічний процес 
при постійній 
теплоємності системи.  
6. г. Оптичний квантовий 
генератор. 
6. в. Прізвище людини, на 
честь якої названий ряд, 
що є представляє 
аналітичну функцію в 
околі її ізольованої 
особливої точки.  
7. г. Нерівноважне 
випромінювання світла 
тілами, що є 
надлишковим у порівнянні 
з їх тепловим 
випромінюванням. Ділять 
на короткочасне і 
довгочасне свічення.  

7. в. Одиниця вимірювання 
освітленості в СІ. 
8. г. Узгоджене протікання кількох 
коливальних чи хвильових процесів, 
яке виражається в постійності чи 
закономірності зв’язку між фазами, 
частотами, амплітудами цих хвиль.  
9. в. (в однині). Ядра з однаковою 
кількістю протонів і нейтронів.  
10. г. Явище виривання електронів з 
поверхні матеріалів.  
11. в. Пристрій, який складається з 
двох обкладок провідників, між якими 
міститься діелектрик.  
12. г. Величина, яка характеризує 
властивості кристалів в залежності від 
напрямку.  
13. г. Метод виявлення і точного 
визначення місцезнаходження 
предметів, в основі якого лежить 
явище відбивання електромагнітних 
хвиль.  

КРОСВОРД : ВСЕ ТРИВІАЛЬНО, ПОЧИТАЙТЕ ЛАНДАУ-ЛІВШИЦЯ… 
СПЕЦІАЛЬНО ДО ДНЯ ПРОТИСТОЯННЯ 
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19. г. Міра середньої кінетичної енергії молекул.  

20. г. Явище виникнення ЕРС індукції в тому самому провіднику, по якому 
проходить змінний струм.  

21. в. Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.  

21. г. Сила, з якою тіло, внаслідок тяжіння до Землі, діє на горизонтальну 
опору чи вертикальний підвіс, що утримують його від падіння.  

22. в. Тепловий неселективний приймач випромінювання, що оснований на 
зміні електричного опору термочутливого елементу з металу, 
напівпровідника чи діелектрика при його нагріванні, внаслідок поглинання 
потоку випромінювання, що вимірюється.  

23. в. Одиниця вимірювання магнітного потоку у СІ. 

24. в. Механічні коливання пружних тіл (в однині). 

25. в. Тверде тіло, що швидко обертається і вісь якого може змінюватися в 
просторі. 

25. г. Одиниця магніторушійної сили в СГС, що = 0.795775 А 

26. в. Приймальна телевізійна електронно-променева трубка, що 
перетворює електричні сигнали у видиме зображення.  

27. в. Наука про виміри, методи і засоби забезпечення їх єдності. І про 
способи досягнення необхідної точності. 

28. г. Напівпровідниковий пристрій з трьома чи більше електродами, 
призначений для підсилення, генерації і перетворення електричних 
коливань.  

28. в. Електронно-променевий комутатор, в якому переключення 
електронного пучка здійснюється одночасно дією електричного і магнітного 
полів.  

29. в. Ядро атому радіоактивного ізотопу водню, що складається з одного 
протону і двох нейтронів. 

30. г. Квант поля коливань кристалічної гратки.  

30. в. Носій запису звуку, на якому записані звукові коливання. 

31. г. Операція симетрії в кристалографії, що зумовлена існуванням в фігурі 
особливої точки – центра симетрії.  

32. г. Утворення розривів суцільної рідини в результаті місцевого 
пониження тиску. Ділиться на гідродинамічну і акустичну.  

33. в. Здатність тіла чи конструкції чинити опір утворенню деформацій. 

34. г. Оператор в квантовій механіці, що визначає зміну стану з часом і в 
той же час є оператором енергії.  

35. г. Хімічне перетворення речовини, що викликане дією іонізуючих 
випромінювань, нейтронів і уламків поділу атомних ядер. 

35. в. Апарат для регулювання сили струму чи напруги в електричних 
полях. Представляє собою опір, величина якого може змінюватись плавно 
чи ступенями.  

36. в. Метеорологічний термін: перенос повітря і разом з ним його 
властивостей в горизонтальному напрямку.  

37. в. Різновид рідкого кристалу, що характеризується фіксованою 
орієнтацією довгих осей молекул при невпорядкованому розташуванні їхніх 
центрів тяжіння.  

38. в. Одиниця площі, що використовується для вираження ефективних 
перерізів ядерних процесів.  

39. г. Електрично нейтральна елементарна частинка, що відноситься до 
групи лептонів, маса спокою якої набагато менше маси електрона і яка бере 
участь тільки у слабких і гравітаційних взаємодіях.  

39. в. Коливання осі гіроскопа, що накладаються на його прецесію (в 
однині). 

40. г. Унос речовини з поверхні твердого тіла потоком гарячих газів, які 
обтікають цю поверхню. 

41. г. Одиниця поглинутої дози іонізуючого випромінювання і одиниця керми 
в СІ. 

42. в. Синусоїдальна складова періодичного коливання складної форми з 
частотою, більш високою, ніж основний тон.  

43. в. Процес створення термодинамічно нерівноважного стану речовини за 
допомогою електромагнітного поля і інших факторів, в результаті чого цей 
стан може стати активним середовищем і генерувати випромінювання.  

44. в. Відхилення частоти від середнього значення при частотній модуляції. 
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