
Вести оргкомитета. Выпуск второй 

 

У кого есть внуки-младшеклассники, тот, конечно, встречался с очень 

интересными задачками в учебнике по математике.  Вот одна из них: 

«У Миши в пенале четыре карандаша. У Коли в пенале на три карандаша 

больше. Сколько карандашей у Димы?» 

Встреча однокурсников состоится 30-го сентября в 17.00 в Доме ученых 

Академгородка.  О желании присутствовать заявили шестьдесят три человека. 

Взнос оплатили шестьдесят. Кто еще не оплатил взнос? 

 

Юрий Пшеничнов 

Желаю хорошо провести встречу нашего 

уникального курса. У меня сложилось впечатление, что 

нет курса в НГУ, который бы имел такую 

замечательную книгу и сайт. Спасибо всем нашим, кто 

участвовал в их создании. Всем привет и мои 

поздравления. 

Наш курс - выдающийся своим трогательным 

отношением ко времени нашей учебы и жизни в 

любимом НГУ. Об этом вы можете судить по моим 

строфам, описывающим 1964-ый памятный для нас 

год. 



 

Наш НГУ нас ждал три года – 

Мы съехались со всей страны. 

Нас покорила дивная природа. 

И в НГУ с тех пор мы влюблены. 

Якутск, Владивосток, Прокопьевск , 

Новосибирск, Кузбасс и Кабарда, 

Томск, Омск, и Киев, и Закаменск, 

Самара , Краснодар , Алма-Ата. 

Не обошлось без города Одесса. 

Не в стороне был жаркий Самарканд. 

Приехали все не из интереса. 

И каждый был совсем не экскурсант. 

Обширна география названий – 

Всех городов не перечесть. 

И в каждом, не без колебаний, 

С надеждой ждали радостную весть. 

Мы верили отчаянно в удачу, 

А конкурс был один к шести. 

Не все решили трудные задачи, 

Свернули многие с желанного пути. 

Прошли тогда все испытанья  

Лишь только двести пятьдесят, 

Чтоб изучать законы мирозданья 

И создавать теорий мириад. 

Готовы были грызть гранит науки, 

Как и положено, с начала сентября, 

Но пригодились только наши руки 

Для совхоза, для сельхозинвентаря. 

Копали мы кондиционную картошку 

На весь научный городок. 

Копали мы совсем не понемножку – 

До вечера вдвоем вели мы свой рядок. 

И шуточная песня написана об этом,  

Запомнилась она на долгие года. 

Полковник Корнев был нам нашим дедом, 

А песня очень помогала нам тогда. 



«Село Морозово нас заморозило. 

Да так, что ноги тяжело нести. 

Идем, качаемся и спотыкаемся. 

Зачем забрал? Полковник, отпусти».  

Нет места лучше, чем долина Золотая. 

Там к морю Обскому ведет Морской проспект. 

Хоть  голова моя уже почти седая, 

Храню я бережно Валицкого конспект. 

Пусть помогает нам душою не состариться 

Прекрасной нашей юности  

волшебный негасимый свет. 

 

С уважением, Юрий Пшеничнов.  

* * * 

Продолжаем публиковать Меню: 

1.В  холле ресторана  с 17.00 

        * Листаем старые альбомы. 

        * Поздравляем наших старейшин 

        * Аперитив 

        * Фотографируемся на крыльце 

        * Шары летят вверх 

2. В ресторане   

         * Листаем старые альбомы весь вечер. 

         *  Письма из дальних стран. 

         * Ах, эти свадьбы  золотые!! 

В следующем выпуске разбавим этот перечень. 

 

                                      Оргкомитет: 

Еще не поздно бы купить билет на поезд или самолет!! 


