Как дела у….?
Нам удалось узнать о жизни очень умного, творческого, безумно интересного собеседника и просто хорошего человека
Владимира Николаевича Яковлева.
-Здравствуйте, поведайте, пожалуйста,
почему Вы по жизни выбрали именно преподавание, ведь это довольно таки нелёгкая профессия?
Это был призыв внутреннего голоса. У меня родители - преподаватели, дедушка с бабушкой тоже были преподавателями. Дедушка был завучем в первой Ленинградской школе. То есть, наверное, глядя на них,
меня потянуло в преподавание, и я так думаю это просто наследственное.
-Почему Вы выбрали именно физику, как направление в своей профессиональной деятельности?
Физика мне понравилась, потому что это красивая наука. Она логична в объяснении тех или иных явлений. Может учитель физики в школе был хороший, привил любовь, из всех предметов у меня был наиболее
любимым и успешным предметом именно физика. После окончания школы продолжил её изучение, тем более тогда был некоторый «бум» в развитии, потому что были всякие открытия в области атомной, ядерной физики, и физики плазмы. Моя первая специальность после окончания Ленинградского Политехнического института им. М.И. Калинина - это «физическая электроника», включающая в себя физику плазмы, элементарные частицы. Наверное, время также повлияло на мой выбор связать свою
жизнь с физикой.
-Можете рассказать о том, чем Вы любите заниматься в свободное от
работы время, не секрет, что Вы очень творческий человек?
Насчет «очень творческий»- это конечно преувеличение (скромничает Владимир Николаевич), просто хочется что-то ещё делать. Могу
сформулировать это так, что разделение физиков и лириков это неправильно. Каждый физик должен быть в какой-то степени лириком, а хороший лирик должен иметь неплохое физическое мышление. Поэтому я
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стараюсь заниматься творчеством, чтобы быть всесторонне развитой личностью.
Разговор с Владимиром Николаевичем оставил положительные
эмоции, ведь это очень занимательный собеседник, с которым можно
обсудить, что угодно и скучно не
станет.
Благодарим за уделенное время и желаем успехов по жизни нашему дорогому и любимому преподавателю.
Интервью брала Елизавета Николаева

От себя могу добавить, что работать с Владимиром Николаевичем
очень легко и интересно, и как бы ни боялись студенты страшной науки
физики, он всегда встает на защиту студентов, которые пытаются в ней
разобраться.
В интервью Владимир
Николаевич немного поскромничал. Он пишет книги,
стихи, картины, азартный
грибник и дачный строитель.
И все успевает.
Деканат ФВТЭ объявляет конкурс на лучшего знатока физики. В жюри - Яковлев
Владимир Николаевич. Победитель получит книгу автора
с автографом.
Декан ФВТЭ

Сергей Лехин

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Всем известно, что весна богата разнообразными событиями и праздниками и

«День святого Патрика» не исключение.
17 марта — день памяти покровителя Ирландии,
святого Патрика (St. Patrick'sDay). Святой Патрик, по
преданию, принес христианство на языческий остров и
изгнал всех змей. В честь святого Патрика устраивается
парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется
рекой. 17 марта — праздник не только ирландского святого, но и ирландской души. Этот праздник перерос национальные границы и стал своего
рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в НьюЙорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный
цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы. В петлицу в
этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи.
У Дня святого Патрика языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы — сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Впрочем, если вы вдруг поймаете
башмачника, то помните, что полностью верить ему не следует, — эти
человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.
Говорят, что лепреконы вошли в празднование Дня святого Патрика
совсем недавно — компаниям, которые продают открытки на этот праздник, требовался симпатичный
персонаж, который мог бы появиться на рисунках. А
суровый, хотя и добрый, проповедник святой Патрик
не совсем подходил для этой роли. На рисунках лепреконы, как правило, одеты в остроконечную шляпу
и кожаный фартук.
Так что, все одеваемся в зеленое и отправляемся на
поиски лепрекона и его золота
(но только не во время занятий!).
Да будет с нами удача ^_^!
Елизавета Николаева
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Мемология, как отдельный вид искусства.
Наша газета решила узнать у студентов, чем они
любят заниматься в свободное время в Интернете, многие ответили, что любят листать паблики с так называемыми «мемами».
«Термин «мем» впервые употребил оксфордский
профессор Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный
ген» в 1976 году, ставшей классикой. Журналисты, пишущие об Интернете, быстро провели параллель между
спонтанно приобретшей популярность информацией и теорией Докинза
о меметике, представленной им в книге.
В ней он экстраполирует на информационную среду концепцию генетики и называет «мемом» «единицу культурной информации»
способную «размножаться». Стоит отметить, что вначале слово «мем»
переводилось как «мим» в соответствии с правилами английского произношения слова meme. Хотя, сам Докинз образовал термин meme («мим»)
от греческого слова.
Спонтанному неконтролируемому распространению от одного интернет-пользователя к другому подвержена не всякая информация, а
только та, которая каким-либо образом оставляет многих пользователей
неравнодушными к ней. Первоначально подобным образом распространялись через Интернет анекдоты, шутки, ссылки на контент и файлы с
медиа-объектами развлекательного характера (сначала картинки, затем флэш-ролики, звукозаписи, видеозаписи). Однако специальное внимание на явление, названное затем «интернет-мемами», обратили с появлением этого названия.
Мы решили разобраться поподробнее и узнать у одного из студентов, что же такое «мемы».
-Здравствуйте, Руслан. Расскажите, пожалуйста, с чего началось
Ваше знакомство с мемами?
-Здравствуй. Ну, в общем, как-то давным-давно, ещё в школе я понял, что надо куда-то девать, преобразовывать, так сказать все те ситуации, которые случаются со мной и окружающими, чтобы разнообразить
рутину жизни. Мем - самая подходящая для этого форма творчества в
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Интернете. А потом я узнал, что существует «мемология» и тут пошло,
поехало.
-Очень интересно. Мемология? Что же это?
-Мемология – это, безусловно, неотъемлемое явление современного
общества, которое вошло в информационную стадию. Ведь мем - это не
просто картинка, а искусство мастерски раскритиковать, похвалить какоелибо явление или поступок человека. Я бы сказал, это то, что пришло на
смену карикатурам, которые были популярны очень долгое время. Мемологию можно считать наукой, которая помогает развивать особое мышление, помогает развить творческую сторону личности.
-А Вы когда-нибудь занимались созданием мемов?
-Да конечно, только сейчас
мне не хватает ни времени, ни
вдохновения, ведь для создания
шедевра это немаловажно. Здесь,
как и во всем творчестве необходимо то, что подталкивало бы тебя к творчеству. Ведь когда приходит муза, тогда мем делается на
одном дыхании.
-Ох, спасибо за столь интересное интервью, надеюсь, что
нашим читателям оно будет интересно.
(P.S.статья является шуточной и воспринимать её большую половину не
Редколлегия

стоит всерьез :D)

Пушистик говорит:
Сегодня с вами снова «Пушистик говорит». Тема опять выбрана
вразнобой. Так почему бы нам не поговорить о сериале, который в какойто мере связан с направлением нашего факультета? Да, это звучит слегка
пафосно, ведь есть отличия между информационными технологиями и
информационной безопасностью, но мы все одного поля ягоды!
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Мне хочется поведать всем, кто,
может быть, следит за газетой, о «Мистере Роботе» - сериале в жанрах драмы и
технотриллера начавшем свою жизнь 24
июня 2015 года под чётким присмотром
Сэма Эсмейла. В интервью Сэм сказал,
что сама идея сериала пришла ему в голову ещё при просмотре «Бойцовского
клуба», что говорит о возможных заимствованиях идей, схожести картин.
Сериал повествует нам о жизни способного инженера кибербезопасности Элиота Алдерсона, у которого, как и у других, есть свои скелеты в
шкафу. Эллиот хорошо разбирается в людях, что помогает ему искать
«самых плохих» среди всех, его же способности инженера помогают «ломать» и «убирать» их из общества. Кстати в создании сериала участвуют
настоящие инженеры кибербезопасности, для того чтобы показать процессы взлома и защиты максимально правдиво.
Весь первый сезон сериала люди находили некоторые неточности,
например, ip адреса в сериале могли принимать подобный вид:
19.375.230.5.120. Во втором сезоне подобные погрешности были убраны. Эллиота находит и пытается завербовать
одна неизвестная никому до определённого момента группировка хакеров, именующая себя «Нахрен общество», их
главной целью является изменение мирового порядка свержением корпорации
«E» (З) или же «Evil» (Зло), от которой
зависит 80% экономики мира.
Спустя пару эпизодов нас знакомят с участниками «нахрен общества», показывают больше взломов, причём не только систем безопасности,
они, так сказать, хакают людей, что бы добиться своего.
Я не могу сказать, что это определённо уникальный сериал, тем более в наше время, когда они просто выходят и выходят без передышек на
любой вкус и цвет.
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Но точно могу сказать, что это одна из лучших картин показывающая хакеров как людей, а не «ТыжПрограммистов» способных взломать
что угодно, просто хаотично стуча
по клавиатуре. Все персонажи здесь
это люди, со своими проблемами,
секретами, со своим виденьем что
хорошо, а что плохо, у каждого из
них есть своя цель в общем сюжете,
свои мотивы для участия в этом
масштабном перевороте, как у
группы хакеров, так и у глав корпорации Зла.
Пушистик

Поздравляем наших замечательных спортсменов!
Они заняли 2 место на первенстве ПсковГУ по волейболу,
а силачи выиграли соревнования
на кубок ПсковГУ по армрестлингу.
Так держать!
Успехов в спорте и учебе.
В мае будет проводиться традиционная студенческая
научно-техническая конференция.
Желающие выступить с докладами, лучшие из которых будут
опубликованы в сборнике материалов конференции,
обращайтесь к преподавателям кафедр со своими идеями.
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