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Под  прицелом ПРОФОРИЕНТАЦИИ! 

Какие ассоциации у вас возникают 
при слове «профориентация»?  
Смутные? Никакие? Но ведь речь 
идет об одном из самых важных ре-
шений личности — выборе своего 
жизненного пути, своего предназна-
чения! 

Оглянитесь, как много вокруг таких 
же как вы,  молодых, импульсивных, 
уверенных в своих способностях, 
ярких , креативных ребят в возрасте 
от 14 до 22!  

А теперь задумайтесь, откуда  берет-
ся огромное количество 35—45 лет-
них   людей, люто ненавидящих свою 
работу и недовольных своей жизнью, 
считающих часы до окончания рабо-
чего дня и дни до пятницы? 

Многие  из них, наверняка, могли бы 
прожить совсем другую жизнь, сде-
лай они в свое время правильный 
выбор не под влиянием родительско-
го авторитета или страха, что люби-
мое дело «не прокормит»… 

А что и как выберете вы? 

На бескрайних просторах интернета 
мы  все-таки находим  то, что созвуч-
но нашему восприятию понятия 
«профориентация» не в прикладном 
—  «в какой же вуз мне поступить-то, 
желательно на бюджет» , а в более 
глобальном смысле —  «Кто я? Чего 
я хочу? Как я хочу жить? С кем я хо-
чу быть рядом?» 

Нашу «находку» зовут Наталья 
ГРЭЙС, она  - автор множества книг, 
тренингов и методик по самоопреде-
лению и коррекции личности.  Для 
вас — некоторые ее мысли из  книги 
«Цитатник ГРЭЙС»…. 

 В лидера встроен магнит! 

 Все, что ты делаешь, де-

лай хорошо. Все равно 

время тратишь. 

 Действовать много —

важнее, чем действовать 

идеально. 

 Если завтра ты хочешь 

владеть тем, чего нет сего-

дня, значит, уже сегодня 

ты должен знать то, чего 

не знал вчера. 

 Если глаза похожи на пу-

говицы, то вряд ли в душе 

звезды. 

 Зависть — это печаль об 

успехах ближнего. 

 Критики еще надо удосто-

иться! 

 М и с с и я  л и д е р а  —

приводить других людей к 

успеху. 

 Самооценка — это судьба. 

 Смена работы — это смена 

жизни. 

 Цель — это мечта, сбыв-

шаяся в срок. 

 Шанс стать первым всегда 

дается нескольким лю-

дям. 

Наше основное предназначение не в том, чтобы себя сохранить, а в том, чтобы себя грамотно истратить. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Навстречу профориентации… 

ОТИ приглашает старшеклассников города на 

профориентационные мероприятия   с.1 

В «общаге» все спокойно…. 

Репортаж из стен студенческого общежития 

ОТИ НИЯУ МИФИ   с.2 

В вихре сентябрьских забот… 

Обо всем, чем радовал  и огорчал сентябрь с.3 

Афиша «МИФИческой правды» 

Узнаем, смотрим, участвуем… с.4 

19 октября  

«Рrofessional show»  

В рамках городского мероприятия 
День профориентации в малом зале 
ДТДиМ пройдут мастер-классы для  
учащихся 9 классов 

16 ноября 

День открытых дверей кафедры 
Экономики и управления и ка-
федры Химии и Химических тех-
нологий 

23 ноября 

День открытых дверей кафедры  
Электрификации промышленных 
предприятий 

30 ноября 

День открытых дверей кафедры  
Технологии машиностроения и 
машин и аппаратов химических 
производств 

7 декабря 

День открытых дверей кафедры 
Электроники и автоматики 

14 декабря 

День открытых дверей кафедры  
Прикладной математики 

Заявки на участие в меропри-

ятии принимаются от школ, 

классов, отдельных групп и 

учащихся по телефонам: 

(8) 951 114 30 84 (СПО) 

(8) 922 752 32 42 (ВПО) 

Уважаемые  старшеклассники! 

ОТИ НИЯУ МИФИ  приглашает учащихся 9, 10, 11 классов 

на профориентационные мероприятия 2013 года, во вре-

мя которых вы сможете познакомиться с оборудованием 

лабораторий и мастерских ОТИ, задать вопросы препо-

давателям, заведующим кафедрами, секретарям прием-

ных комиссий института и колледжа. Выбор профессии 

не за горами! Сделайте его осознанно и ответственно!  
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Новая «Общага» ОТИ или «это вам не РИО де Жанейро...» 

Одной из главных забот и тревог сен-
тября у администрации ОТИ НИЯУ 
МИФИ было заселение  иногородних 
студентов в  общежитие и их адаптация 
к новым условиям жизни. О том, что  
было, что будет и  каково это—жить в 
общежитии, нам рассказали староста 
студенческого общежития Ешмекова  
Арина  и преподаватель колледжа ОТИ 
НИЯУ МИФИ Игорь Венедиктович Анд-

ронов 

А.Е.: Общежитие для иногородних 

ребят — это идеальный вариант про-
живания за минимальные деньги. 
Заехав туда в конце августа, мы тя-
жело вздохнули: облезлые обои или 
вовсе их отсутствие, клопы в щелях и 
кроватях, беспощадно кусающие 
нашу нежную кожу (настоящая траге-
дия). В придачу нам досталась куча 
грязи, а контингент проживающих в 
общежитии соседей оставлял желать 
лучшего. Первые недели мы то и 
дело бегали по аптекам в поисках 
мазей от укусов, «драили» свои ком-
наты раз по 10 и, судорожно разыски-
вая мебель для комнат, пытались 
учиться. Словом, каждый день 
«чудеса» и разные неприятные 
«прелести жизни». 

И.А.: Тогда же руководством ОТИ 

НИЯУ МИФИ и администрацией 
города было решено по возможно-
сти улучшить условия проживания 
студентов в общежитии.  В распо-
ряжение института перешло одно 
крыло здания по адресу ул. Мен-
делеева, 10, в котором без промед-

ления начался ремонт! 

А.Е.: Тем временем мы продолжали 

мыться в ужасных душах, периодиче-
ски слушать нецензурную лексику за 
стеной и уповать на светлое буду-
щее. 
Наверное, сейчас каждый, прочитав-
ший это, скажет про себя: «Как же 
хорошо дома…». И мы искренне раз-
деляем ваше мнение! 

Каждый день мы заглядывали в щел-
ку,  чтобы  посмотреть,  как продвига-
ется ремонт… 

 

И.А.: Ремонтные работы шли пол-

ным ходом. Силами администра-
тивно-хозяйственного отдела ОТИ 
и студентов-строителей: Кузнецо-
ва  Павла, Артема Петрова, Царю-
ка Юрия, Мещангина Кирилла,  
Костиной Анастасии, Сапуновой 
Александры и Хисамутдиновой 
Марины возводились гипсокар-
тонные перегородки, менялась 
электропроводка, штукатурились 
стены, красились потолки и рамы 
окон! Работа кипела, ребята уста-
вали так, что по утрам мне прихо-
дилось будить их  телефонными 

звонками… 

А.Е.: И вот, наконец-то, однажды 

утром нам сообщают, что всё готово 
- можно переселяться. Мы тут же 
собрали вещи и наперегонки побе-
жали вниз навстречу  новому блоку! 

И.А.: В перспективе, выделенный 

блок будет полностью «студен-
ческим», отделенным от осталь-
ного общежития. Планиру-
ется оснастить кухню, уста-
новить в санитарной комна-
те душевую кабину, дове-
сти до конца косметический 

ремонт всех помещений! 

А.Е.: Как староста, от лица 

всех проживающих в общежи-
тии студентов благодарю ад-
министрацию института и тех, 
кто принял участие в ремон-
те, за проявленную заботу и 
выполненную в кратчайшие 
сроки  колоссальную работу. 
Теперь у нас чистые, окра-
шенные в замечательный 

персиковый цвет стены, свой кори-
дор, туалет, кухня, стиральная ма-
шинка, холодильник. 

И.А.: Разумеется, быт наших сту-

дентов далек от  того, что показы-
вают по телевидению в том же 
«Универе». Но начало положено, 
дальше будет лучше. Пример с 
нашим общежитием лишний раз 
доказывает, что ныть и жаловать-
ся бессмысленно, проще взять 
дело в свои руки и сообща довести 
его до  конца! 
  

А.Е.: «Общага» – это действительно, 

школа жизни и  ответственности. 
Привыкаешь больше рассчитывать 
на себя, ведь родители не могут при-
ехать и решить твои проблемы! Мно-
гого еще не хватает, но, как говорить-
ся, «жизнь налаживается». Будем 
надеяться, что больше никакие гло-
бальные житейские проблемы нас не 
потревожат. 

 Господа!  

Давайте сообща поможем 

студентам, проживающим в 

общежитии! На сегодняшний 

момент их очень выручит ме-

бель (шкафы, полки, столы, 

стулья), предметы быта 

(бытовая техника, посуда и 

т.д.), бытовой текстиль 

(шторы, покрывала), светиль-

ники и т.д. Если у вас есть 

ненужные предметы из дан-

ного списка в нормальном 

рабочем состоянии, мы при-

мем их с благодарностью и 

удовольствием! 

С предложениями  

о б р а щ а т ь с я  к  

зам. директора по ВР 

Нуржановой И.А.  

(каб. №114) или к  

Андронову  И .В . 

(спортзал колледжа) 

ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ,  

СОТРУДНИКАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

ОТИ НИЯУ МИФИ 

В общаге я, конечно, видел немало всего, но есть суши циркулем…           Неизвестный автор 
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Сентябрь — пора мокропогодная и делами плодородная.  

Народная мудрость 

Сентябрь—первый месяц учеб-

ного года в полном соответ-

ствии с пословицей был богат 

событиями, делами и забота-

ми.   

2 сентября 

Торжественная ли-

нейка, посвящен-

ная началу учебно-

го года! 

Приветствия в адрес 
первокурсников ОТИ 
НИЯУ МИФИ  прозвуча-
ли от Главы админи-
страции Озерского го-
родского округа Павла 
Юрьевича Качана, за-
местителя начальника 
Управления по работе с 

персоналом ФГУП ПО «Маяк» Татья-
ны Николаевны Ивачевой, научного 
руководителя по радиохимическому 

и изотопному производству, про-
фессора Ивана Гундаровича Та-
нанаева, от имени шефов вуза ИВЦ 
ФГУП ПО «Маяк» выступил началь-
ник отдела обработки информации 
Сергей Валерьевич Князев, поздра-
вивший первокурсников с поступле-
нием и вручивший 2 чайника в пода-
рок студентам, проживающим в об-
щежитии. 

7 сентября 

День здоровья  

Посвящение в первокурсники 

Энергично, позитивно, весело и 
творчески прошел этот день для 
всех студентов, собравшихся на ста-
дионе «Труд». Футбол, тубол, сту-
денческие старты, тимбилдинг, тан-
цевальный конкурс — вот «начинка»  
субботнего мероприятия.  Добавьте 
к этому  хорошую погоду и, соответ-
ственно, хорошее настроение, танцы 
на трибунах и стадионе, азарт и 
вкусные награды победителям и вы 
получите полное представление о 
том, «как здорово, что все мы  там, в 
субботу собрались...» 

20 сентября 

«PIZZA-PARTY» 

Поесть пиццу, встретиться лицом к 
лицу с соперниками из других выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений Озерска,  просто 
весело провести 2 часа студенче-
ской жизни в компании одногруппни-
ков решили 70 студентов ОТИ 
(института и колледжа) и отправи-
лись прямиком в Молодежный центр 
«Мир» на  PIZZA-PARTY!  В итоге, по 
кусочку пиццы досталось всем, а 
победа — команде Озерского госу-
дарственного колледжа искусств 

Старостаты  

Что? Где? Когда? 

Раз в две недели в ОТИ НИЯУ МИФИ 
проходят собрания старост групп 
института и колледжа.  У них 2 рав-
ноценные и одинаково важные зада-
чи. Во-первых, через старост вы, 
студенты, имеете возможность свое-
временно узнавать важную информа-
цию. Во-вторых, старосты от вашего 
имени принимают участие в органи-
зации жизни института, как учебной, 
так и внеучебной. Старосты автома-
тически входят в актив вуза и пред-
ставляют ваши интересы на уровне 
администрации ОТИ.  Ложное пред-
ставление о том, что староста — это 
тот, кому «больше всех надо” , а, 
значит, «пусть сам все и делает» 
приведет к тому, что ваша группа 
окажется вне  всего самого интерес-
ного и полезного!  Что касается убий-
ственного аргумента «а на фига мне 
это надо!», то  он, по мнению  боль-
шей части студенческого сообщества 
ОТИ, недостоин мыслящего челове-
ка (к «немыслящим» мы не  обраща-
емся в принципе).  Так что берегите 
старост и будьте активнее сами! 

4 октября 

С Днем учителя! 

Все люди делятся на тех, кто любит 
получать подарки и тех, кто любит их 
дарить! Последние  в прошедшую 
пятницу пренебрегли желанием по-
спать подольше и, вооружившись 
шариками, торжественно поздравили 
преподавателей колледжа и институ-
та с Днем учителя! 

2 октября 

Городской день 

первокурсника 

 

 

 

 

 

 

 

В новом формате прошел традици-
онный праздник, посвященный  всем, 
кто в этом году поступил в професси-
ональные учебные заведения Озер-
ска: ОТИ НИЯУ МИФИ, Озерский 
филиал ЮУрГУ,  ОГКИ, ОзТК. Между 
поздравлениями первых лиц города 
каждое учебное заведение представ-
ляло свою «визитку».   

Наша творческая «сборная» (6 
преподавателей и 5 студентов)  вы-
глядела ярко и небанально, испол-
нив  песню –пародию «Это ОТИ!» и в 
юмористическо - поэтической форме 
рассказав о  студентах и преподава-
телях нашего вуза  !  

Мой принцип заключается в следующем: как минимум, если что-то делать,  
                                                             есть смысл делать это с огоньком.!  Харуки Мураками 

http://citaty.info/tema/smysl
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Специально для студентов и сотруд-
ников ОТИ НИЯУ МИФИ  театр 
«Наш дом» проводит спец показ 

спектакля «ДЕЛО». 

Стоимость билета 100 руб. 

Если ты мечтаешь стать 

моделью, приглашаем тебя 

пройти обучение в нашей шко-

ле красоты «Celebrity»! 

Если ты не мечтаешь стать  

моделью, но хочешь постичь 

все тайны красоты и обаяния, 

приглашаем тебя пройти обу-

чение в нашей школе красоты 

«Celebrity»! 

Если ты не мечтаешь стать 

прекраснее, то… ты мужчи-

на и можешь пропустить наше 

предложение пройти обучение 

в нашей школе красоты 

«Celebrity»! 

Набираем группы: 

 от 6 до 11 лет (детская)) 

 от 12 до 25 (взрослая). 

Все вопросы Вы сможете задать  

по  телефонам:  

8-919-40-136-72,   8-951-797-46-84. 

Парикмахер 

Не забывайте спрашивать 

своего парикмахера о 

новинках косметики для 

ухода за волосами. Со-

временные средства тво-

рят по истине чудеса! 

Стилист 

Молодость – пора экспе-

риментов! Пробуйте, 

рискуйте, ищите свое! Вы 

не останетесь в тени и 

добьетесь успеха, если 

будете активны и смелы! 

Визажист 

Грамотный макияж придаст вам уве-

ренности, но не злоупотребляйте 

тональной основой, дабы избежать 

эффекта маски. Ведь молодая кожа 

хороша сама по себе! 

Специалист по питанию 

Если Вам приходится перекусывать 

на ходу, пусть это будут сухофрукты, 

орешки, овощи, а не булки и прочие 

прелести фаст-фуда. Изящные  

француженки советуют: пережевы-

вайте пищу долго и тщательно —

насытитесь раньше и съедите мень-

ше!  

Психолог 

Начните уважать и любить человечество с 

себя, вы такая же  частичка Вселенной, 

как и другие  люди.   

« твой путь к красоте! 

27 октября 

 Молодежный центр «МИР» пригла-
шает на развлекательную програм-

му « Д ж и н с о в ы й  б у м » . 

Справки по тел.: 6-32-65 

3 ноября 

Студент ОТИ НИЯУ МИФИ , лауреат, 
призер и гран-призер всероссийских 
международных вокальный конкур-
сов Евгений Плыгин приглашает на 

шоу-презентацию своего нового 
сольного альбома  

«Мой апрель». 

22 октября 

Театр все равно что музей: мы туда не ходим, но приятно знать, что он есть.  (Гленда Джексон ) 

Полина Михайлова,  

«Мисс ОТИ 2013» 

5 советов красоты от специалистов  

школы красоты «Celebrity»! 

18 октября в 18:30 

Московский Театр Оперетты 

"Моя прекрасная леди"  
(Мюзикл в 2-х действиях) 
 балкон 4 ряд- 350 руб.;  

партер -  7 ряд- 550 руб.,  
15 ряд- 500руб.  

(Балет в 2-х действиях) 
7 ряд - 600 руб.,  

15 ряд – 350 руб.;  

балкон- 4 ряд - 200 руб. 

25 октября в 18:30 

Челябинский  
государственный  
академический  

Театр оперы и балета  
им. М.И. Глинки 

Билеты нужно заказать до 15 октября до 12.00 в каб.114 

Заказ билетов: +7-951-240-30-25 

"Анюта"  

АФИША ОТИ НИЯУ МИФИ: УЗНАЕМ, СМОТРИМ, УЧАСТВУЕМ! 

http://www.aphorism.ru/329.shtml
http://www.aphorism.ru/2071.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a3034.shtml
http://teatr-ozersk.ru/images/news/66_sezon/09-21-operetta_lady.jpg
http://chelopera.ru/performances/gastrole/760

