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17 ноября отмечается еже-
годный день студента. Быть 
студентом - это здорово, ведь 
это время новых открытий для 
самого себя. Ты можешь 
заниматься тем, что нравиться, 
узнавать то, что неизвестно и 
загадочно и совершать 
собственные ошибки на которых 
учишься. 

Студенчество - время 
перемен, не бойся что-то 
менять, высказывать свое 
мнение, интересоваться всем и 
сразу и быть в центре самых 
ярких событий! Стремительное 
взросление, самостоятельность, 
поиски себя - это часть того, что 
ждет тебя на пути к взрослой 
жизни. 

Твори, мечтай, люби и иди 
вперед к своей цели. Знай, если 
тяжело идти, то значит ты на 
правильном пути.  

По другому этот праздник назы-
вают - день Международной со-
лидарности  и единства студен-
тов.  Это торжество зародилось 
при крайне трагичных и сложных 
исторических событиях в период 
Второй мировой войны. В 1939 
году 16 ноября учащиеся Чехии 
вышли на демонстрацию в под-
держку независимости своей 
страны, но собрание было разо-
гнано нацистами, которые окку-
пировали данное государство, 
жестоко разогнали митингую-
щих. Пострадали десятки сту-
дентов, столько же было аресто-
вано. С тех пор 17 ноября счита-
ется символической датой, когда 
учащиеся могут вновь вспомнить 
о  пострадавших студентах, ко-
торые под большой угрозой вы-
шли на улицы, чтобы показать 
свой патриотизм и любовь к ро-
дине. 

В России молодежь отмечает 
этот праздник не один, а два ра-
за. 25 января— День Татьяны, 
тоже принято считать праздни-
ком. Эта дата берет свое начало 
с 1755 года, когда Елизавета 
Петровна открыла Московский 
университет ( в наши дни МГУ), 
подписав «Указ об учреждении в 
Москве университета двух гим-
назий» 

День студента в России счита-
ется исконно отечественной мо-
лодежной традицией. 

Именно молодежь - та движу-
щая сила, которая определяет 
дальнейшее развитие страны. 

YouLead - лидеры уже в пути 
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Акция ,,Белая трость,, 
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Сковородина  
 Татьяна Сергеевна 

Ложкин  
            Константин Евгеньевич 

Порошин  
 Владимир Васильевич 

Ганцева  
 Анастасия Сергеевна 

Зернышкина  
 Елена Александровна 
 

Майорова 
 Виктория Анатольевна 

 «Верь в мечту. У нее есть приятная особенность - сбываться» 
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                           «Если будешь колоть дрова сам, то согреешься дважды» - Генри Форд 

МИФИческая  правда № 1 

В августе, совместно с админи-
страцией института был реорга-
низован студенческий актив и 
образован объединенный совет 
обучающихся, куда вошли пять 
секторов. Организационный со-
став Профсоюза неофициально 
существует у нас довольно дав-
но. В нем были ребята, с которы-
ми мы вместе занимались   
внеучебной деятельностью, 
устраивали разные мероприя-
тия. В феврале 2019 года я стал 
руководителем студенческого 
сектора Профсоюза ОТИ НИЯУ 
МИФИ, и теперь мы вместе с 
ребятами активно решаем во-
просы, связанные с городскими 
акциями, концертами, студенче-
ской жизнью.  

Наша основная задача – защита 
прав студента. К нам часто при-
ходят ребята с волнующими их 
вопросами, каждому мы стара-
емся помочь и никогда не остав-
ляем без ответа. Раз в две неде-
ли мы устраиваем работу Проф-
союза, в это время специалист 
принимает заявления и выдает 
профсоюзные билеты, также 
можно приобрести дисконтную 
карточку, которая дает некото-
рые привилегии, например, скид-
ку в разных заведениях и мага-
зинах. С сентября месяца к нам 
вступило около шестидесяти 
первокурсников, большая часть 
из института. Очень хотелось 
бы, чтобы к нам также присоеди-
нялись студенты из колледжа...  

Мы с радостью ждем  в студен-
ческий профсоюз новых ребят, 
которые готовы вносить новые 
идеи и активно принимать уча-
стие во всех мероприятиях.                         

                       
Николай Елисеев 

  

Руководителем я стала недавно, 
но уже успела понять, что мне 
эта деятельность приносит боль-
шое удовольствие. Первым мас-
штабным мероприятием стала 
поездка на восьмую студенче-
скую спартакиаду  НИЯУ МИФИ. 
Призового места мы не заняли, 
зато  испытали море новых эмо-
ций и полезно провели время. Я 
знаю - у нас все впереди. В  дан-
ный момент мы принимаем уча-
стие в ежегодном первенстве от 
ППО ПО МАЯК. Недавно прошли 
соревнование по дартсу, впере-
ди нас ждет плавание и бадмин-
тон, одним словом - жизнь кипит. 

Наш сектор был организован 
вначале октября, мы создали 
свое сообщество, куда вступают 
ребята, заинтересованные спор-
тивной деятельностью.  

За короткие сроки на нас подпи-
салось более пятидесяти чело-
век, я считаю - это хороший ре-
зультат, и не сомневаюсь, что 
дальше в нашу команду будет 
приходить много новых ребят. 
Со всеми у нас хорошие отноше-
ния, с кем-то мы часто встреча-
емся в институте. В скором вре-
мени будем проводить встречи с   
ребятами в более свободной 
обстановке, чтобы все смогли 
друг друга получше узнать. 
Всем, кто хочет вступить в наш 
сектор и заниматься спортом, я 
советую не бояться показывать 
себя, не бояться падений. Ведь 
главное - не победа, а участие и 
конечно позитивный настрой. 
Также важно иметь желание, 
если человек будет к чему-то 
стремиться, значит успех будет 
рядом с ним. 

                      
                 Кристина Хужина 
  

           Что такое объединенный совет обучающихся? 
Объединенный совет обучающихся – это большая дружная команда, в которую входят несколько разных 
секторов, у всех общая цель: вовлекать молодежь в общественную деятельность и развивать в них интерес 
к активной внеучебной жизни, делая ОСОзнанный выбор! 

        

В 10 классе я был в школьном 
самоуправление, и уже тогда я 
стал руководителем волонтер-
ского центра. Поступив в инсти-
тут, я продолжил это дело в объ-
единенном совете обучающихся. 
На данный момент в моей ко-
манде железобетонно четыре 
человека, которые помогают мне 
во всех мероприятиях. В буду-
щем я планирую расширять свой 
сектор и привлекать новых лю-
дей. Если говорить о том, какими 
качествами должен обладать 
волонтер, то в первую очередь 
отмечу доброту, потому что не-
возможно без душевной добро-
ты помогать людям. Также чело-
век должен быть ответственным 
и организованным. 

                 Александр Карамнов 

       

Руководителем я являюсь не так 
давно, мне предложили возгла-
вить совет, так как я активно  
участвовал в разных мероприя-
тиях. В мои обязанности входит 
оповещать студентов, прожива-
ющих в общежитие о всех ново-
стях. Также я помогаю заселять-
ся, подсказываю что и как сде-
лать. Новым студентам я бы по-
советовал не тянуть с выполне-
нием домашнего задания, не 
копить долгов и все вовремя 
сдавать. Никогда не паниковать, 
если что-то не получается. Надо 
просто приложить к учебе жела-
ние и усилия и тогда не возник-
нет никаких проблем.        

                     Антон Криницин 
 

 



                «Успех—это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма» Уинстон Черчилль 
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Наши студенты, представители  
Студенческого сектора Профсо-
юза ОТИ НИЯУ МИФИ посетили 
крупные форумы Урала, повы-
сив уровень своей компетентно-
сти. Форум молодых лидеров 
“YouLead” в Екатеринбурге - Все-
российский ежегодный форум,                                           
интерактивная образовательная 
платформа, на которой моло-
дежь получает личное и  про-
фессиональное развитие, узнает 
о возможностях самореализа-
ции, раскрывает свои сильные 
стороны и таланты и учится при-
менять их для достижения целей  
Ребята посетили целую серию 
тренингов, воркшопов, мастер 
классов, обучающих лекций от 
лучших экспертов своего дела.  

 «YouLead - формирует активное 
направление осознанных лиде-
ров, дав возможность понять 
свое жизненное направление и  
стать универсальным лидером 
XXI века как повлиять на реше-
ния компаний, приобрести уве-
ренность в действиях, а также 
найти партнеров, команду, рабо-
ту и выбрать СВОЙ путь!» -
комментирует прошедший фо-
рум, руководитель студенческо-
го сектора Профсоюза ОТИ 
НИЯУ МИФИ, Николай Елисеев 

Второй значимый форум прошёл 
в Каслинском районе - «Ритм 
2019» - форум разносторонней, 
инициативной и талантливой 
молодёжи, направленный на 
поддержку молодёжных инициа-
тив и популяризацию   

социального проектирования. 
Данный форум стал возможным 
благодаря реализации гранта  от 
Росмолодежи. Участники фору-
ма смогли обсудить с федераль-
ными и региональными экспер-
тами свои проектные карты, ис-
править и сделать свой проект 
ещё лучше, подготовиться к за-
щите и успешной реализации 
своей идеи.  

Значимость данных мероприя-
тий велика, ведь на них наша 
молодёжь, активные и целе-
устремленные могут получить 
опыт и знания от экспертов, и 
что не мало важное получить 
удовольствие от общения с еди-
номышленниками.                                          

« »

Руководителем я являюсь уже год. У меня в команде тридцать три 
бойца и одиннадцать кандидатов. Взять все в свои руки решила пото-
му что знала, что могу добавить что-то новое. Мы - как российский 
студенческий  отряд, работаем не только зимой  и летом, но и на про-
тяжении всего года, занимаемся волонтерской деятельностью, помо-
гаем институту и городу в организации мероприятий. Прием  бойцов 
проходит в осенний и весенний периоды, мы встречаемся с кандида-
тами и проводим собеседование. Мы часто принимаем участие в мас-
штабных мероприятиях. Недавно прошел Всероссийский слет студен-
ческих строительных стройотрядов в Москве. Атмосфера в нашей 
команде дружная, все бойцы добрые и общительные, у нас других 
ребят не бывает… не зря же  мы называемся “Братство” Первокурс-
никам я советую не забывать об учебе, увлечения – это хорошо, но 
в первую очередь мы студенты и должны хорошо учиться.          

      YouLead - лидеры уже в пути 
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В нашем мире так не хватает добра и взаимопонимания. И эту душев-
ную неполноту часто испытывают люди, у которых в жизни все хорошо, 
они здоровы, могут ходить, разговаривать, видеть. Так какого же тем, 
кто не такой всё? Тем, кто не может в полной мере ощутить красоту 
этой жизни…просто потому что не видит все краски в полной мере. Та-
ких людей надо поддерживать, относиться к ним с пониманием и отда-
вать частицу своей теплоты. С этой целью была проведена акция 
“Белая трость”  Началась акция с шествия участников с черными и бе-
лыми шарами, черный цвет символизировал темноту, которая окружает 
слабовидящих людей. После чего две колонны соединились, потому 
что мы должны быть вместе!  Каждый желающий мог пройти лабиринт, 
где ему завязывали глаза и предлагали пройти полосу препятствия. 
Этот лабиринт позволил на себе ощутить, какого это не быть таким как 
все. Студенческий сектор Профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ и Волонтер-
ский центр ОТИ НИЯУ МИФИ не остались в стороне и совместно с об-
щественными и волонтерскими организациями города помогли органи-
заторам в проведении акции.                                                                   

                               
 Говорят, первый раз в первый класс. В нашем случае: первый раз вой-

ти в студенческую жизнь. В институте и колледже всегда рады новым 
ребятам, полных энергии и желанием учиться. Каждый год проводиться 
день первокурсника, где новопоступивших студентов  “посвящают” в 
новую жизнь, которая обещает быть интересной. Только вместо меча 
был тимбилдинг, благодаря которому все сблизились друг с другом и 
стали дружнее. Вместо клятвы верности и чести, первокурсники дали 
обещание быть смелыми и не бояться никак трудностей впереди. День 
был теплым и солнечным, это придавало ребятам боевой настрой и не 
получалось сидеть на месте. Несколько часов, проведенные в парке, 
пролетели как мгновение. Все были увлечены прохождением довольно 
сложных испытаний, тогда пришлось немного попотеть. А вы как хоте-
ли? Это вам не просто веселая прогулка, а целое посвящение. Не все-
гда получалось пройти испытание с первого раза, было много падений, 
а весь секрет успешного прохождения таился в взаимопомощи и спло-
ченности. Вскоре ребятам удалось его раскрыть и дойти до финиша. 
Все, кто не побоялся прийти и испытать себя на прочность были 
награждены вкусным призом. 


