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Экологи  
совещались

В  научно-образовательном  цен-
тре  КГУ  «География  и  природа» 
состоялось  очередное  заседание 
общественного  экологического 
совета,  созданного  при  губерна-
торе  Зауралья.  Ученые  обсудили 
проблему сохранения биоресурсов 
Курганской области. Перед члена-
ми  совета  выступили  начальник 
управления  охотничьего  и  рыб-
ного  хозяйства  областного Депар-
тамента  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  П.  Н. 
Федотов  и  начальник  отдела  госу-
дарственного  контроля  и  охраны 
водных биологических ресурсов по 
Курганской области  В. И. Хахалев. В. И. Хахалев..

Любителям кино 
посвящается

В городе Орле пройдет VII откры-
тый  Международный  киноконкурс 
«КиноТок-2013».  Его  главная  цель 
— пропаганда киноискусства среди 
молодежи. В конкурсе могут участ-
вовать  все желающие кинолюбите-
ли и кинопрофессионалы. При этом 
допускается  не  более  одной  рабо-
ты  от  одного  автора  в  номинации. 
Принимаются  клипы,  короткомет-
ражные  и  анимационные  фильмы 
любого жанра  и  направления  про-
должительностью  не  более  десяти 
минут.  Среди  номинаций  «Луч-
ший  игровой  короткометражный 
фильм»,  «Лучший  анимационный 
фильм», «Лучший музыкальный ви-
деоклип»,  «Лучший  молодежный 
фильм»,  «Лучшая  тематическая  за-
рисовка», «Лучший сюжет».

Конкурс проводится управлением 
образования и молодёжной полити-
ки Департамента социальной поли-
тики  Орловской  области  при  под-
держке соорганизаторов. Заявки на 
участие  принимаются  до  15  марта 
2013 года на е-mail: winaleksandr@
rambler.ru.  Итоговый  просмотр 
представленных  работ  будет  про-
ходить 20 марта 2013 года.

Безопасность  
превыше всего

Первое место во Всероссийском 
смотре-конкурсе  выпускных  ква-
лификационных  работ  по  специ-
альности «Организация и безопас-
ность  движения»  заняла  работа 
выпускницы нашего университета 
Ирины  Парфеновой.  Под  руко-
водством доцента Ю. А. Гусельни-
кова Ирина  занималась  разработ-
кой  мероприятий  по  повышению 
безопасности  движения  на  регу-
лярных  автобусных  маршрутах  г. 
Кургана.  Вывод,  к  которому  при-
шла дипломница: «Газели» и «Па-
зики»  на  больших  маршрутах  не 
оправдывают себя. Большие авто-
бусы более безопасны,  комфорта-
бельны и финансово окупаемы.

Внедрять  свои  идеи  Ирина  бу-
дет уже после декретного отпуска, 
ведь за время учебы она не только 
добросовестно училась, но и дваж-
ды стала мамой.

ТС, как всегда, 
впереди

Выпускники  факультета  транс-
портных систем нашего универси-
тета дают фору другим вузам. Это 
подтверждают  ежегодные  награ-
ды конкурса дипломных проектов 
по  специальности  «Организация 
и  безопасность  движения».  Кро-
ме  Ирины  Парфеновой,  занявшей 
первое место в номинации «Общие 
вопросы обеспечения безопаснос-
ти  дорожного  движения»,  второе 
место  в  заключительном  (все-
российском)  этапе  в  номинации 
«Обеспечение  безопасности  пе-
редвижения  маломобильных  групп 
населения»  заняла Любовь Парши-
на.  Ее  дипломной  работой  «Разра-

Слово декана

Анна Тимофеевна Зверева, 
декан факультета математики 
и информационных техноло-
гий:

—  Историю  нельзя  исчерпы-
вать  только  прожитыми  годами. 
Для нашего факультета 60 лет — 
самый  расцвет.  Нельзя  останав-
ливаться  на  достигнутом.  Надо 
постоянно привносить что-то но-
вое в традиции, в работу…

Я пришла работать в 1975 году. 
И история факультета вершилась 
на моих глазах, часто и при моем 
непосредственном  участии.  Сна-
чала  готовили  учителей  физики 
и  математики,  черчения.  В  1986 
году,  отвечая  потребностям  вре-
мени,  начали  вести  подготовку 

учителей-информатиков.  На  ка-
федре  тогда  были  только  классы 
IМАХ,  точнее,  классы  самых  эле-
ментарных  маленьких  машинок. 

В  начале  90-х  мы  получили  три 
ПК в подарок от выпускницы. По-
том  в  1995  году  ректорат  купил 
пять компьютеров, и я уговорила 
отдать их нам. А сейчас у нас есть 
четыре  хорошо  оборудованных 
компьютерных  класса.  Техно-
логии  преподавания  все  время 
меняются.  Мы  постоянно  идем 
вперед. И при этом стараемся со-
хранить все то хорошее, что было 
создано за эти долгие годы. И за 
всем этим стоят люди, настоящие 
преподаватели,  профессионалы, 
энтузиасты.

Поэтому,  я  считаю,  что  60  лет 
—  это  даже  не  середина,  а  оче-
редная ступень в истории.

Хочется  сказать и  о  студентах. 
Меня  часто  спрашивают:  «Когда 
студент  лучше  был?»  Тенден-

ции не меняются: во все времена 
были  и  есть  студенты,  готовые 
смести  все  преграды  на  своем 
пути, яркие и активные.

Мы и праздник в честь юбилея 
организовали  для  того,  чтобы 
встретиться со своими выпускни-
ками.  Пришли  выпускники  всех 
поколений,  даже  самого  первого 
выпуска.

Безусловно,  сейчас  общество 
стало  другим.  Студент  должен 
стремиться  к  знанию,  не  замы-
каться на себе, должен знать сло-
ва «надо» и «ответственность». И 
я  благодарна  тем,  кто  понимает 
слово,  понимает,  что  такое  со-
чувствие,  взаимопомощь,  осозна-
ет ценность знаний.

Записала  
Ксения Ширяева.

Вехи истории

В 1952 году был обра-
зован Курганский го-
сударственный педа-
гогический институт. 
Летом этого же года 
часть Шадринского ин-
ститута переезжала в 
Курган. Сложнее всего 
пришлось тогда кафед-
ре физики: она распола-
гала довольно большим 
количеством оборудова-
ния. Всего из Шадринска 
было отправлено около 
15 контейнеров лабора-
торного оборудования…

Так начиналась история физико-
математического факультета. К на-
чалу учебного года были подготов-
лены  необходимые  лаборатории, 
и два отделения факультета 1 сен-
тября  1952  года  приступили  к  ра-
боте, набрав 50  студентов. Препо-
даватели и сотрудники были очень 
молоды — чуть старше студентов. 
Поэтому в первые годы работы на 
факультете не было ни одного пре-
подавателя  с  ученой  степенью.  В 
дальнейшем  практически  все  они 
стали  кандидатами  наук.  Станов-
ление факультета связано с имена-
ми В. А. Лазутина (первый декан),  
Р. И. Малафеева (первый заведую-
щий  кафедрой физики),  В.  В.  Сав-
ченко (первый заведующий кафед-
рой  математики),  Р.  В.  Смирнова,  
Ф. П. Жирнова (проректор по учеб-
ной работе), В. Ф. Гольтикова, В. А. 
Вершининой  и  др.  Легендами  фа-
культета  стали  З.  А.  Вологодская, 
ЮА. Кудяшев.

С  1954  года  факультет  готовил 
учителей  широкого  профиля:  ма-
тематики  и  физики,  математики  и 
черчения,  математики  и  экономи-
ки, физики и информатики.

В 1995 году с образованием уни-
верситета был расширен диапазон 
специальностей. Это «Математика», 
«Информатика»,  «Программное 
обеспечение  вычислительной  тех-
ники  и  автоматизированных  сис-
тем»,  «Комплексное  обеспечение 
информационной  безопасности 
автоматизированных  систем».  От-
давая дань уважения всем, кто тру-
дился  и  трудится  на  факультете, 
хочется  назвать  несколько  имен, 
благодаря  которым  факультет  со-
стоялся  в  его  университетском 
варианте. Прежде всего, это Алек-
сандр  Петрович  Южаков,  доктор 

физико-математических  наук, 
профессор.  Его  обширные  мате-
матические знания, научный опыт 
позволили  молодым  преподава-
телям  освоить  университетские 
курсы  математики.  Первое  время 
самые  трудные  курсы  он  брал  на 
себя,  подключая  к  преподаванию 
молодые  кадры:  О.  И.  Южакова,  
М. В. Гаврильчик, Л. Д. Ионина. При 
нем была открыта аспирантура по 
математическому  анализу;  благо-
даря  его  кропотливой  индивиду-
альной работе многие выпускники 
первого  университетского  набора 
стали преподавать на кафедрах на-
шего и других факультетов.

В  2003  году  произошла  реор-
ганизация  факультета:  специаль-
ность  «Физика»  была  передана 
факультету  естественных  наук,  и 
вместе  со  специальностью на  этот 
факультет  перешли  физические 
кафедры.  Физмат  с  этого  времени 
сменил  название.  Он  стал  назы-
ваться  факультетом  математики  и 
информационных технологий.

Сейчас  на  факультете  пять  ка-
федр.  На  одной  из  старейших  ка-
федр алгебры, геометрии и методи-
ки  преподавания  математики  под 
руководством  О.  Н.  Шатных  тру-
дятся 12 человек. Первым заведую-
щим кафедрой был В. Ф. Гольтиков, 
затем Л.  С.  Кожунова  (1979-1980),  
Л.  М.  Логиновских  (1980-1983, 
1996-1997),  Ф.  П.  Жирнов  (1983-
1996), С. В. Косовских (1997-2009). 
Наиболее  значимый  вклад  в  ее 
развитие  внес  Федор  Павлович 
Жирнов.  Одной  из  важнейших 
своих задач он считал повышение 
квалификации  кадров.  За  годы 
его  руководства  диссертационные 
исследования  выполнили  многие 
ведущие  преподаватели  факуль-
тета: А. Т. Зверева, З. П. Матушки-
на, Н. Ф. Усынина, В. И. Васильков,  
С. В. Косовских, В. С. Лугавов, А. А. 
Петров.

Кафедра  математического  ана-
лиза (заведующая — М. В. Гавриль-
чик)  выросла  из  кафедры  матема-
тики, основанной в 1952 г. Многие 

годы  ее  возглавлял  Л.  Д.  Ионин. 
При нем началась активная работа 
по выявлению математически ода-
ренных школьников и развитию их 
математического таланта.

Кафедра  информационных  тех-
нологий (руководитель — Т. А. Ни-
кифорова) открыта в феврале 1994 
года,  но  свою  историю  может  от-
считывать с 1987 года, когда была 
начата  подготовка  учителей  ма-
тематики  и  основ  информатики  и 
вычислительной  техники.  Первым 
ее  заведующим  стал  А.  А.  Медве-
дев. Сегодня многие студенты уни-
верситета изучают информатику с 
преподавателями этой кафедры.

Кафедры  прикладной  матема-
тики  и  компьютерного  моделиро-
вания  (заведующий В.  С. Лугавов) 
и  информатики  (Т.  Р.  Змызгова) 
вошли  в  состав  факультета  после 
образования университета. На них 
работают  преподаватели  высокой 
квалификации.

Факультет  славен  своей  подго-
товкой преподавательских кадров. 
Более 20-ти его выпускников име-
ют  звание  заслуженного  учителя 
России.

Работа  со  школами  —  отличи-
тельная черта МиИТа. Работа клуба 
«Юный педагог» (им много лет ру-
ководила С. В. Бреславец, старший 
преподаватель  кафедры  алгебры 
и  геометрии),  сотрудничество  с 
городским  научным  обществом 
учащихся,  проведение  городских 
и  областных  олимпиад  по  мате-
матике,  информатике,  физике  и 
астрономии  всегда  были  в  центре 
внимания.  Была  организована ма-
тематическая лига учащихся.

На  факультете  всегда  уделяли 
внимание материальной базе: будь 
это  исследовательские  или  учеб-
ные  лаборатории  или  компьютер-
ные  классы.  Сегодня  студенты  и 
преподаватели имеют возможность 
работать на современной технике.

Факультет  обязательно  прини-
мает участие во всех университет-
ских соревнованиях и гордится не 
только  именитыми  спортсмена-
ми  (О.  Б.  Романенко  (авиаспорт),  
А.  В.  Кашиниевым  (волейбол),  
Н. С. Савиных (волейбол) и др.), но 
и небольшими победами.

Сохранил МиИТ и традицию ока-
зания  помощи  сельскохозяйствен-
ным предприятиям.

Сегодня  факультет  имеет  доста-
точный потенциал, чтобы не толь-
ко  сохранить  завоеванные  пози-
ции, но и развиваться дальше.

Записала  
Евгения Шипицына.

60 лет — это расцвет

Итожа то, что прожил

Ю.А. Кудяшев З.А. Вологодская

Так принимали госэкзамен
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Студенческое 
самоуправление

Общественной жизнью 
и подготовкой к всевоз-
можным мероприятиям 
на МиИТе занимается 
команда активистов под 
руководством президен-
та республики. Этой тра-
диции уже более 35 лет.

—  Инициатором  создания 
такой формы студенческого са-
моуправления  много  лет  назад 
стала  З.А.  Вологодская,  тогда 
декан  факультета,  —  расска-
зывает  декан  факультета  МиИТ 
Анна Зверева. — Идея и форма 
оказались  жизнеспособны.  Уже 
и  физики  почти  10  лет  учатся 
на  другом  факультете,  а  рес-
публика  живет.  Более  того, 
ни  студенты,  ни  преподавате-
ли  уже  и  не  мыслят  факультет 

без  республики  Физмат.  Когда 
проводим  выборы  президента, 
каждая  группа  выдвигает  пре-
тендентов.  Есть  кандидат  и  от 
преподавателей.  Те,  кто  были 
кандидатами на пост президен-
та, как правило, составляют ко-
манду президента.

Преподаватели  много  лет  не 
побеждали на выборах главы Рес-
публики, а в прошлом году удача 
улыбнулась  им,  и  они  выиграли. 
Нынешний  президент  Екатерина 
Шульгина — старший преподава-
тель  кафедры  информационных 
технологий,  в трудной борьбев  трудной  борьбе 
сумела обойти соперников, буду-, буду-
чи  студенткой  она  уже  избира-
лась президентом. 

Президент  со  своей  командой 
организует  все  творческие  ме-
роприятия.  Однако  заместитель 
декана  по  внеучебной  работе 
Анастасия  Чернышова  держит 
руку  на  пульсе  и  всегда  готова 
помочь  и  направить  в  нужное 
русло.

Студенты  факультета  матема-
тики и  информационных  техно-
логий  участвуют  во  всех  уни-
верситетских конкурсах, будь то 
«Весёлый ДЯФ», «Мисс и мистер 
КГУ» или «Академка».

—  В прошлом году в спортив-
ных  соревнованиях  мы  не  про-
пустили ни одного состязания, у 
нас  по  всем  видам  спорта  были 
выставлены  команды,  —  гово-
рит  Анна  Тимофеевна. —  Пусть 
мы  не  всегда  являемся  побе-
дителями,  но  последних  мест 
никогда  не  занимаем.  Всегда 
говорим  своим  студентам,  что 
защищать  честь  факультета  на 
спортивных  соревнованиях  — 
это первое правило.

Участие  в  акциях  по  посад-
ке  лесов,  в  стройотрядах,  по-
мощь  крестьянскому  хозяйству 
«Изящное»,  черлидинг,  тради-
ционные  выезды  в  «Ёлочку»  и 

«Барабу»  —  всё  это  республи-
канская жизнь.

—  Мы не скучаем, живем раз-
нообразной  общественной  жиз-
нью, — говорят студенты и пре-
подаватели факультета.

У  МиИТа  есть  и  свой  тради-
ционный  шахматно-шашеч-
но-нардовый  турнир,  который 
проходит  каждую  весну. Можно 
поучаствовать  во  всех  видах,  в 
одном  или  просто  прийти  по-
болеть.  Желающих  много,  при-
глашаются  студенты  других 
факультетов.  А  совсем  недавно 
провели  новую  интеллектуаль-
ную  игру  по  типу  «Что?  Где? 
Когда?».  В  конкурсе  знатоков 
принимали  участие  студенты 
всех курсов и команда препода-
вателей.  Этот  конкурс  обещает 
стать традиционным, ведь такие 
«республиканские  игры»  сбли-
жают студентов.

Екатерина Панфилова.

Юбилейная встреча

Концертный зал КГУ 3 
ноября стал дружеской 
площадкой для общения. 
В этот день факультет ма-
тематики и информаци-
онных технологий празд-
новал свой юбилей — 60 
лет со дня основания.

На входе с приветливой улыб-
кой  встречает  гостей  декан  фа-
культета  Анна  Зверева.  В  холле, 
еще до начала праздника, выпус-
кники  разных  лет  вспоминают 
университетские  истории  и  де-
лятся своими достижениями.

Татьяна Мигова о студенческих 
годах говорит с улыбкой и жале-
ет, что не может снова поступить 
на физмат тем же составом:

—  Это даже не печаль, скорее, 
светлая  грусть.  Двадцать  один 
год  прошел,  как  я  не  виделась 
со  своими  одногруппниками. 
Мы  ведь  вместе  пуд  соли  съе-
ли!  Хорошее  время  было.  Быва-
ло,  опаздываешь  на  пару,  а  тебя 
прикрывают,  лекцию  дают  пере-
писать.  Собирались  всей  груп-
пой, да и с другими тоже, ходили 
гулять,  дни  рождения  отмечали. 
А  однажды  я  не  успевала  сдать 
сессию,  так  ребята  ко  мне  всей 
толпой ходили помогать!

Заместитель декана по внеучеб-
ной работе Анастасия Чернышова 
приглашает  народ  в  зал.  Осмот-

ревшись по сторонам, едва нахожу 
свободное  место.  Моей  соседкой 
оказалась  преподаватель  англий-
ского языка филологического фа-
культета Тамара Смакотина. О Ми-
ИТе Тамара Михайловна говорит с 
воодушевлением:

—  Этот  факультет  уникален. 
Он  не  просто  учит  студентов 
предметным  основам,  он  забо-
тится о каждом. И эта забота ма-
тематическая, отеческая. Физмат 
всегда  отличался  показательной 
дисциплиной,  группы  все  бла-
гополучные,  хотя  и  встречались 
нерадивые  студенты,  но  даже  с 
такими  найти  общий  язык  было 
несложно.  У  республики  Физмат 
есть  свой  гимн,  неизменный  и 
очень проникновенный.

Как  будто  в  подтверждение 
этих слов президент республики 
Физмат Екатерина Шульгина объ-

являет, что встреча традиционно 
начинается  с  гимна  факультета. 
Присутствующие  поднялись  со 
своих мест, выпрямились и а ка-
пелло запели родные для каждо-
го физматовца слова: «Физмат — 
республика моя… тебя забыть не 
в  силах  я…»  Эти  строчки  очень 
точно  передают  привязанность 
и  любовь  преподавателей,  сту-
дентов  и  выпускников  к  своему 
факультету.

После  торжественного  откры-
тия  последовала  перекличка. 
Президент  перечисляет  выпус-
ки  разных  лет,  а  зал  разрывает-
ся  от  оваций  и  радостных  воз-
гласов.  Выпускники  вставали  с 
мест, хлопали, кричали: «Да! Это 
мы!!!».  Но  вот  гости  притихли, 
вслушиваясь  в  историю  факуль-
тета,  в  которую  каждый  из  них 
внес определенный вклад.

—  МиИТ  —  это  факультет 
больших  традиций.  Его  главной 
чертой  была  и  есть  интеллек-
туальность,  —  сказал  в  своем 
приветствии  и.о.  ректора  Роман 
Скиндерев.

Но  МиИТ  не  только  интеллек-
том  силен.  Спорт  и  творчество 
— важная составляющая студен-
ческой  жизни.  Это  подтвердила 
команда  черлидеров  «CRAFT»  со 
сложнейшей  программой  трю-
ков, сальто и шпагатов. И фильм 
про  умных  студентов-физиков  с 
очень ироничным сюжетом. Пос-
ле  чего  на  сцену  поднялась  де-
кан МиИТа Анна Зверева.

—  История  факультета,  к 
счастью,  богата  не  только  года-
ми, но и делами, — подчеркнула 
Анна  Тимофеевна,  отметив,  что 
юмор  —  постоянный  спутник 
студентов и преподавателей, без 
него не постичь азы математики 
и физики.

…И вот уже все деканы на сце-
не, чтобы поздравить Анну Тимо-
феевну и весь факультет.

На  десерт  выступил  ансамбль 
этнического  танца  «Махара-
штра», в составе которого танцу-
ют преподаватели факультета.

Но  какой  же  десерт  без  слад-
кого?  Председатель  студен-
ческого  профкома  КГУ  Виктор 
Поляков исправил ситуацию, по-
дарив торт с эмблемой факульте-
та МиИТ.

Лилия Тильняк.

ботка мероприятий по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма  на  основе  обучения 
ПДД учащихся в МБОУ средней об-
щеобразовательной  школе №  46  г. 
Кургана»  руководил  молодой  пре-
подаватель Н. С. Безотеческих.

Надо  заметить,  что  выходу  в 
финал  предшествовала  победа  на 
региональном  этапе  смотра-кон-
курса.  Хорошие  результаты  и  у 
юношей. Дипломные работы во  II 
региональном  туре  была  оцене-
ны  первым  местом  у  Константи-
на  Комаровских,  а  Ивана  Юдина 
вторым.  Научным  руководителем 
этих дипломных проектов являет-
ся Ю. А. Гусельников.

Премия за науку
Среди  награжденных  премией 

Минобрнауки  РФ  «Для  поддержки 
талантливой  молодёжи»  вполне  за-
служенно  оказалась  и  сотрудница 
научно-исследовательского  отдела, 
молодой  талантливый  ученый  Ели-
завета Владимировна Маисеева. Она 
была  представлена  на  премию  как 
победитель регионального конкурса 
на  лучшую  научную  работу  среди 
студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых высших учебных заведений 
и  научных  учреждений  Курганс-
кой области за 2012 год. Это уже не 
первая Лизина награда  и,  думается, 
далеко не последняя. Размер премии 
составил 30 тыс. рублей.

МиИТ опять  
отличился

Всероссийская  студенческая 
олимпиада  инновационного  харак-
тера «Информационные технологии 
в сложных системах» проводилась в 
рамках  Федеральной  целевой  про-
граммы  «Научные  и  научно-педа-
гогические  кадры  инновационной 
России»  и  проходила  в  два  этапа. 
Все  пять  студентов факультета  ма-
тематики  и  информационных  тех-
нологий, принявших в ней участие 
в  группе  «Сложные  технические 
системы»,  оказались  в  призерах  в 
региональном  туре,  проходившем 
в  Челябинске.  Это  Андрей  Рычков, 
Дмитрий  Улько,  Дмитрий  Пакулич, 
Антон Добрыдин,  Сергей Козлов. В 
заключительном  туре,  состоявшем-
ся  в  Йошкар-Оле,  призовые  места 
достались  Дмитрию  Пакуличу  и 
Сергею Козлову.

Кому достался 
«Пряник»?

В  Зауралье  прошёл  фестиваль 
педагогических  отрядов  «Пряник-
2012». Более 150 человек собрались 
16-17  ноября  в  курганском  лагере 
«Звёздный»,  чтобы  представить 
опыт вожатской работы, побороться 
за звание лучшего педотряда и вы-
брать вожатого года.

В номинации «Лучший педагоги-
ческий  отряд  Курганской  области 
(участники  старше  18  лет)»  побе-
дил  педотряд  «Молодёжный»  Кур-
ганского государственного универ-
ситета.  «Лучшим  педагогическим 
отрядом Курганской области (учас-
тники  от  14  до  18  лет)»  признана 
«Команда  ХХI»  Курганской  област-
ной молодёжной общественной ор-
ганизации «XXI ВЕК», «Лучшим пе-
дагогическим  отрядом  Фестиваля» 
стал  «Кураж»  санаторно-оздорови-
тельного  лагеря  круглогодичного 
действия  «Лесники».  А  в  номина-
ции  «Лучший  вожатый Курганской 
области 2012 года в возрасте стар-
ше 18 лет» не было равных Алексею 
Алексееву из педотряда «Пегас».

Как  рассказали  в  региональном 
Детско-юношеском  центре,  этот 
фестиваль  проводится  ежегодно  с 
целью  повышения  качества  и  эф-
фективности  организации  системы 
круглогодичного  оздоровления, 
отдыха и занятости детей, развития 
кадрового потенциала данной сфе-
ры деятельности.

Физматовская сборка — 
самая надежная!

Физмат — республика моя

Первые студенты физмата


