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Разное 
 
 

Два химика в реанимационном отделении. 

Очнулись. Первый второму: 

- Тоже в аварию попал? 

- Нет, в методике синтеза была опечатка. 

***** 

- Это пятно от реактивов?  

- Нет – от экспериментатора.  

***** 

Последние слова химика: «Почему нет этикетки на этой бутылке?» 

***** 

Молодой физик Капица приходит к Резерфорду с желанием попасть в сотрудники его 

лаборатории...  

"У меня штат - 100 человек, уже набран" - сказал Резерфорд.  

"А какова погрешность ваших измерений? " - спросил Капица.  

"10 процентов" - с гордостью ответил Резерфорд.  

"С учетом такой погрешности я могу попасть в ваш штат... " - сказал Капица.  

Так П.Л.Капица попал в лабораторию Резерфорда.  

Позже Капица мог даже стать приемником Резерфорда, если бы не поехал в отпуск на 

Родину. Назад в Англию Капицу уже не выпустили. 

***** 

Когда один физик учился в университете, только что вышла книга "Теория поля" 

(авторы Ландау, Лифшиц). В Академгородке книгу сразу же раскупили, и нигде нельзя 

было ее достать. Только через несколько месяцев, когда физик работал летом в 

стройотряде, в захолустной деревушке, в сельмаге, он увидел на полке, в разделе  
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"Агрономия", книгу, которую так долго и безуспешно искал. 

 
***** 

Экзамен по физике в техническом ВУЗе. Вопрос в билете - единицы мощности.  

Студент: ну... Лошадиная сила!  

Профессор: И что это?  

Студент: Это мощность лошади массой 1 кг и ростом 1 метр  

Профессор: И где Вы видели такую лошадь!?  

Студент: (гордо): Профессор, её мало кто видел! Конечно, она хранится в 

Парижском эталоне мер и весов! 
 

 
konevoz.ru 
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liveinternet.ru 

***** 
Приходит декан физфака к ректору. Ректор его слушает, слушает, потом и 

середине речи хватается за голову и со страдальческим видом: "Вечно вам, физикам, 

нужны миллионы из бюджета на ускорители всякие, осциллографы и прочую 

дребедень. Брали бы лучше пример с математиков: все, что им нужно для работы --- 

это карандаш, бумага и корзина для бумаг. Или еще лучше с философов --- тем даже 

корзины не требуется" 

***** 
На экзамене по зоологии преподаватель спрашивает студента, что нужно делать, 

если лошадь упала и сломала ключицу. Тот начинает очень расплывчато излагать как 

ей нужно оказать помощь. Преподаватель прерывает: "Сначала следует позвонить в 

зоологический музей и сказать, что вы обнаружили единственную в мире лошадь с 

ключицей" 

***** 

Ученье- свет, экзамен - тьма! 

***** 
Студент заваливает экзамен по химии. Профессор уже в шутку говорит - Ну 

назовите хотя бы формулу газированной воды  
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- А вам с сиропом или без. - Со злобой ответил студент 

***** 
Объявление: Ищу кpэк к Deep Blue. Каспаpов 

***** 

Театр одного актера, весь билет продан 

***** 

Если с первого раза не получилось - парашютный спорт не для вас 

***** 

Химик в гору не пойдёт - химик гору подорвёт! 

***** 

Из студенческого реферата: 

Место философии в процессе становления профессиональной культуры  

офицера РВСН1 

1. На базе философии формируется система знаний, научная картина мира, 

правильный образ мира, что позволяет в итоге повышать теоретический уровень 

личности офицера ракетчика.  

2. Философия, создавая нравственный климат общества, формирует духовный  

мир офицера, его нравственные ценности, отвечает на смысложизненные вопросы.  

3. Философия вооружает офицера теорией познания, её методами духовного 

освоения действительности.  

4. По мере усвоения философии логическое мышление становится более 

культурным, более правильным, более адекватным действительности; у офицера, 

иначе говоря, формируется диалектический метод мышления, стимулирующий 

критическое и творческое отношение к окружающему миру.  

5. Уровень философской подготовки офицера-ракетчика во многом определяет 

оптимальность принимаемых решений, поскольку в каждом акте мышления во многих 

случаях в неявном виде используется динамическая система философских категорий 

(вернее вся духовная культура человека, стержнем которой является философия). 

                                                            
1 Ракетные войска стратегического назначения 
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