
 

 

 
   

Дорогие друзья! 
В суете декабря, в бесконечных заботах зимней 
сессии, которая, как и зима, всегда наступает 
неожиданно, в вихре праздничных мероприя-
тий и будничных проблем пролетели, пробе-
жали, а для кого-то просвистели, «как пули у 
виска», последние дни 2012 года!  

Чем он запомнится каждому из вас? Решайте 
сами! А мы, коллектив редакции, в очередном 

выпуске «МИФИческой правды» вспомина-

ем самые яркие странички декабря, самые ин-
тересные события, самые добрые и хорошие 
дела!  

С Новым годом, ОТИ! 
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!   

Время движется вперед! Время движется вперед! Время движется вперед!    

Наступил  уж Новый год!Наступил  уж Новый год!Наступил  уж Новый год!   

Мы   оглянемся   назад, Мы   оглянемся   назад, Мы   оглянемся   назад,    

Чтобы Старому сказать:Чтобы Старому сказать:Чтобы Старому сказать:   

«««За победы и ошибки, За победы и ошибки, За победы и ошибки,    

Огорченья   и   улыбкиОгорченья   и   улыбкиОгорченья   и   улыбки   

Мы тебя  благодарим. Мы тебя  благодарим. Мы тебя  благодарим.    

Ты нелегким годом был,Ты нелегким годом был,Ты нелегким годом был,   

Многому   нас  научил. Многому   нас  научил. Многому   нас  научил.    

Все мы движемся вперед,Все мы движемся вперед,Все мы движемся вперед,   

Будет лучшим Новый годБудет лучшим Новый годБудет лучшим Новый год».».».   

Пожелаю   вам   успеха,Пожелаю   вам   успеха,Пожелаю   вам   успеха,   

Много дел и много смеха. Много дел и много смеха. Много дел и много смеха.    

И здоровья всем в придачу,И здоровья всем в придачу,И здоровья всем в придачу,   

И  надежду  И  надежду  И  надежду  ---      на   удачу.  на   удачу.  на   удачу.     

И, конечно, процветанья,И, конечно, процветанья,И, конечно, процветанья,   

Исполненья всех желаний!Исполненья всех желаний!Исполненья всех желаний!   

Новых планов, свежих сил, Новых планов, свежих сил, Новых планов, свежих сил,    

Чтобы год успешным был!Чтобы год успешным был!Чтобы год успешным был!   

И. о. директора   И. о. директора   И. о. директора      

ОТИ НИЯУ МИФИОТИ НИЯУ МИФИОТИ НИЯУ МИФИ   

О. В. ФедороваО. В. ФедороваО. В. Федорова   
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Стипендия  Правительства РФ : Екатерина Фролова, Алиса Козедуб, 

Андрей Мальцев,  Дарья Шипулина 

Стипендия Президента РФ: Александр Киселев, Наталья Тусикова, 

Руслан Фахритдинов 

Стипендия Губернатора Челябинской области: Евгения Смоляни-

нова, Екатерина Малышева 

Стипендия  Госкорпорации «Росатом»: Дарья Филюкова , Анаста-

сия  Кичатова, Станислав Романов 

Русский студент обычно не имеет плана действий...он  страшен своей импровизацией!!!    

МИФИческая  правда №  101 

ЗМ-11: Поздравляем с  Новым Го-

дом! Естественно, присутствует страх 

перед сессией, хоть она и не первая. 

Надеемся, что наша группа справится 

с экзаменами, и мы обойдемся без 

потерь. 

Э-21: Это наша первая сессия, наде-

емся , что справимся без троек. 

Огромная надежда была на конец 

света, который избавит нас от сессии, 

но…,увы, пришлось трудиться... 

РБ-01: Страхов нет, мы уверены в 

своих силах. Мы прошли много сес-

сий,  и с этой тоже справимся. Драче-

ва Вера Алексеевна, мы Вас любим. 

РБ-21: Мы и боимся и нет. Боимся 

Ирины Александровны Заярной. 

ЭП-11:   Ничего не боимся, разве что 

отчисления и армии. 

 

БП-11: Удачи всем в Новом году, 

счастья и любви. А сессии мы не бо-

имся! Мы — умные! 

ТМ-21: Боимся одного - не сдать. 

РБ-11: С Новым годом. Боимся мет-

рологии, агрессивных преподавате-

лей и не сдать экзамены. Очень хо-

тим избавиться от долгов. Очень лю-

бим Солодова Андрея Александрови-

ча. 

Э-91: Хотим пожелать счастья в но-

вом году, хорошей погоды и доделать 

«курсач» тем, кто еще не начинал. 

Потому что апокалипсиса не будет, 

все  опять в ваших руках.  

Нуржанова И.А.: Хочу пожелать 

дружбы, настоящей, веселой, студен-

ческой жизни, которая запомнится на 

всю оставшуюся жизнь!   Будьте ак-

тивными, яркими, неповторимыми,  не 

бойтесь предлагать что-то новое, 

интересное!  И тогда Новый год ста-

нет  для вас самым лучшим! 

Мадяжнова А. Е.: Быть успешными в 

учебе, потому что с нее начинается 

успешность в жизни. 

 Солодов А. А.: Здоровья, счастья и 

удачи в Новом году. 

 Степанова И. П.:  Желаю большего 

успеха в деле перевоплощения, т.к. 

многим придется побыть в роли Цеза-

ря, пытаясь одновременно сдать фи-

зику и математику, литературу и хи-

мию, русский и английский языки и 

т.д. Удачи всем! 

Санникова И.А.: Желаю, чтобы 

наступающий год  подарил вам новые 

впечатления, новые эмоции, новые 

знакомства! Без этого так скучно 

жить!!!              

 Валентина Гончаренко 

Зимняя сессия у студентов, наверное, самая 

сложная: все уже расслабляются, предчув-

ствуя новогодние праздники, а у студентов 

начинается самая напряженная пора. Но как-

то , в результате, все удается совместить.  

Вот что говорят по этому поводу наши сту-

денты и преподаватели. 

Зимняя сессия бьет ключом…  

И все по голове…      (наблюдение студента) 

Лучшие из лучших!Лучшие из лучших!  
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Поздравляем студентов —стипендиатов! В Новом году—новых вершин! 



Праздник в гости к нам! 

                                                     Кто мудр, тот и добр.                Сократ                                            

МИФИческая  правда № 101 

«Хорошими делами прославиться 

нельзя...» Помните, кто пел эту 

песенку? Ну-ну, напрягите па-

мять!  Правильно, Старуха Шапо-

кляк из  «Чебурашки»!  

Но ведь добрые дела и поступки 

совершаются… должны совер-

шаться не ради славы или чьей-

то благодарности.  Стремление 

помогать у нормально развитого 

и воспитанного человека — это 

такая же потребность души и ума, 

как стремление узнать что-то но-

вое, стремление  к самореализа-

ции…. 

В декабре Совет старост принял 

решение стать одними из органи-

заторов и участников  благотво-

рительной акции «Праздник в 

гости к нам», цель которой —  

устроить праздник тем, кто нахо-

дится в сложной жизненной или 

социальной ситуации.  

У нас все получилось! Собран-

ные студентами, преподавате-

лями и сотрудниками института 

и колледжа подарки были вру-

чены детям с ограниченными 

возможностями здоровья, вос-

питанникам Детских  домов 

г. Озерска и г. Касли, пациен-

там Дома –интерната для пре-

старелых и инвалидов 

г.  Озерска, воспитанникам 

школы-интерната №37! 

Внимание!  Вопрос! 

Как вы относитесь к идее создания  

волонтёрского отряда на базе института 

и колледжа? 

Волонтёрство или Волонтёрская деятельность — это широкий круг дея-

тельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности
[без расчёта на денежное вознаграждение.  

«Вам не нужен исключительный талант — только желание по-
мочь. Вам не нужно тратить много свободного времени — только 
готовность поделиться тем временем, которое вы можете себе 
позволить. Вам не нужно спасать целый мир. Просто постарай-
тесь сделать жизнь хотя бы одного человека лучше…» 

Философия добровольческого движения. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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«Дед Мороз и К
о 

» …Под таким 

названием в молодежном центре 

«Мир» прошёл новогодний кон-

курс  для студентов ОТИ НИЯУ 

МИФИ и колледжа . Жюри оцени-

вало не только конкурсантов, но и 

их группы поддержки, которые 

очень активно болели за своих 

Дедов Морозов и Снегурочек.  

И студенты, и преподаватели во 

время праздника словно снова 

очутились в детстве на новогод-

ней ёлке. Было очень приятно 

видеть по-детски счастливые ли-

ца  будущих профессионалов и 

их наставников.  За участников 

«болело» даже строгое, но очень 

доброжелательное жюри: Ирина 

Нуржанова — заместитель дирек-

тора ОТИ по внеучебной работе, 

Евгений Еременко —заместитель 

по СПО, Алексей Бетенев — ди-

ректор ООО «Уральские кабель-

ные сети», Сергей Шайдуллин—

заместитель арт-директора   клу-

ба   «Orange mouse», Луиза Бе-

лая — художественный руководи-

тель ПКиО,  Анна Румянцева — 

директор праздничного агентства 

«Блеск» и  представители студен-

ческого совета ОТИ. Лично мне 

очень понравилось, когда веду-

щие конкурса:  Ирина Санникова, 

начальник РИО института, и 

Александр Зубаиров, председа-

тель совета молодых специали-

стов ОТИ, и сами Морозы и Сне-

гурочки  «заводили» буквально 

всех.  

Говорят, что на белом свете Деда Мороза, вообще-то, нет!            

Но не верьте этому, дети… Перед вами—типичный Дед! 

  Они получили  абонементы на 

посещение любого мероприятия  

«Orange mouse».  

Победителями, как уже упомина-

лось выше, стала пара: Виктория 

Булгакова—Клим Беленцев. Им 

вручили карты ООО «УКС» на 

бесплатное подключение и поль-

зование Интернетом в течение 

года. Всем Снегурочкам подари-

ли косметические наборы, а Мо-

розам—флэш-карты. Группам 

поддержки достались вкусные 

призы. А потом было настоящее 

новогоднее чудо: лучший Дед 

Мороз и все Снегурочки прокати-

лись на санях, запряжённых бе-

лой лошадью Марусей. Праздник 

продолжился в клубе «Orange 

mouse».  

                     Анастасия Моисеева 

Порой  в  зрительном зале  было 

практически пусто – все зрители 

превращались в активных участ-

ников действа. Идея с флэш-

мобом, предложенная победите-

лями конкурса Климом Беленце-

вым и Викторией Булгаковой, 

просто поразила. Закончился 

конкурс награждением. Второе и 

третье места заняли пары: Ека-

терина Кобелева—Кирилл Ме-

щангин и Инна Тарасенко—

Алексей Лагунов.  

На экзамене -первые сдают нервы!  


