
 

«Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства» - Амалия Эрхарт
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Студенческие годы – это ин-
тересное и незабываемое вре-
мя. В этот период жизнь полна 
ярких красок и неожиданных 
моментов. Каждый студент по-
лон энергией и по максимуму 
заряжен на свершение новых 
открытий. Это период узнавать 
много нового и полезного, по-
знавать себя и учиться расстав-
лять правильно свои жизнен-
ные приоритеты.  

Студенчество – это отдель-
ный огромный мир, в котором 
таится много прекрасного и в 
тоже же время для кого-то 
«ужасного»: зачеты, экзамены, 
сессии… Но нужно всегда пом-
нить одну вещь: «Тяжело в уче-
нии - легко в бою!» Все ваши 
труды не пройдут даром, а от-
ложатся в копилку знаний, кото-
рые в дальнейшем помогут с 
выбором будущей профессии.  
За плечами студенчества оста-
ются теплые воспоминая и 
надежные друзья, которые гото-
вы идти с вами до конца. 

Каждый год 25 января в Рос-
сии отмечается День студента 
или Татьянин день. История 
возникновения праздника ухо-
дит корнями в древнюю стари-
ну. Из глубину веков из уст пе-
редается в уста рассказ об од-
ной из первых христианок, 
Татиане, родившейся в древ-
нем Риме в знатной семье. Её 
родители были богатые и знат-
ные граждане. Татьяна была 
доброй и заботливой, помогала 
всем, кто в этом нуждался. 

Христианская вера в те време-
на преследовалась и однажды во 
время гонений в 226 году девуш-
ку схватили язычники. Три раза 
язычники всяческими способами 
пытались заставить девушку сме-
нить веру. Но вера Татьяны была 
непоколебимой, и все попытки 
заканчивались землетрясением и 
разрушением храмов. Святая 
Татьяна увековечила на века 
свое имя силой священной веры, 
и потомки возвели ей неруко-
творный памятник – праздник 
Татьянин день. Для верующих 
она стала эталоном истинной 
христианской веры и примером 
для подражания. 

Очень интересно возникнове-
ние второго значения Татьянино-
го дня. 1755 год ознаменовался 
важным для России событием: 
императрица Елизавета учреди-
ла университет на базе двух Мос-
ковских гимназий. Проект был 
разработан Михаилом Ломоносо-
вым, а в роли попечителя высту-
пил граф Шувалов, который не 
случайно выбрал дату подписа-
ния Указа. В день именин матуш-
ки Татьяны Петровны Шувалов 
сделал ей такой необычный по-
дарок. «Дарю тебе университет» 
– такими словами Шувалов по-
здравил матушку, послужив одно-
временно Отечеству и сделав 
приятное близкому человеку. 
Указ об учреждении был подпи-
сан 25 января.  

С тех пор мученица Татьяна 
считается покровительницей сту-
денчества, а молодежь с удо-
вольствием веселится в этот 
день, поздравляет друг друга и  
устраивает гуляния. 
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«В моем словаре нет слова ‘’не возможно’» - Наполеон Бонапарт 

« » - 
Социальное проектирование - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная со-

циальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать улучшению социальной 
ситуации в конкретном регионе или социуме. Студенческая инициатива - областной грантовый конкурс, кото-
рый проводиться в рамках реализации проекта победителя областного конкурса молодежных проектов обу-
чающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего обра-
зования. 

Наши ребята, Елисеев Николай, студент 2 курса спец. «Приборостроение» и Хасанов Рудамиль, сту-
дент 4 курса спец. «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ и получили финансовую поддержку на реализацию своих проектов.  

Елисеев Николай является председателем Объединенного совета 
обучающихся и студенческого сектора Профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ, 
за победу в конкурсе был награжден благодарственным письмом от 
главы Озерского городского округа - Е. Ю. Щербакова.  

«….На областном конкурсе «Студенческая инициатива» я презенто-
вал свой проект «научный турнир «Science challenge». Расскажу по-
подробнее о нем. Научный турнир «Science challenge» – это комплекс 
мероприятий, направленных на развитие в студентах научно-
технического сознания. Также это интеллектуальное соревнование по 
решению исследовательских задач, позволяющие выйти за рамки уни-
верситетского курса, так как они не имеют точных ответов и алгорит-
мов. Турнир будет состоять из двух мероприятий: решение кейсов с 
научно-техническими задачами и бумажный сопромат, направленный 
на практическое изучение свойств  прочности. 

Турнир пройдет в конце марта (за всеми обновлениями информации 
о проведении мероприятия можно будет следить в группе в Вконтакте.) 
Там же появятся задачи, которые будут предложены нашим участникам 
и зарегистрироваться с помощью гугл-формы на турнир По завершении 
турнира лучших ждет награждение. Из победителей научного турнира 
будет составлена команда, которая примет участие на региональном, а 
затем на федеральном этапе турнира «Трех наук».  

Турнир «Трех Наук» – федеральный проект, который является эф-
фективной площадкой для взаимодействия студентов, бизнес сообще-
ства и органов власти с последующим трудоустройством талантливых 
участников. По результатам реализации проектов студенты колледжа и 
института научатся практически применять свои знания и не бояться 
предлагать свои идеи для оптимального решения. Появиться большая 
заинтересованность у студентов обучения в техническом вузе, а также 
сформируется определенный специализированный организаторский 
технический подход в их дальнейшей деятельности. По результатам 
социологического опроса, проведенного среди студентов ОТИ, мы вы-
явили, что есть потребность проведения турнира такого формата, так 
как его тема актуальна и полезна.  

В Озерском городском округе существует необходимость обучения 
высококлассных специалистов в технической сфере и обучение моло-
дых специалистов с рациональным подходом мыслить и находить ре-
шения в сложных научно-технических задачах. Для этого нужно обеспе-
чить широкое внедрение обновление учебных программ на всех уров-
нях профессионального образования, создание проектов, способствую-
щих этому. В Послании президента РФ  Федеральному Собранию от 20 
февраля 2019 года сказано о нехватке специалистов, способных рабо-
тать на передовых производствах, создавать и использовать прорыв-
ные технические решения, научный турнир «Science challenge» помо-
жет развить эти качества в наших студентах. 

Все вышесказанное подчеркивает актуальность реализации проекта, 
необходимость развивать умение решать технические задачи, позволя-
ющие находить прорывные нестандартные решения для формирования 
развитой инновационной системы. Суть грантовых конкурсов - очень 
велика, особенно для молодежи, которая хочет себя развивать и реа-
лизовывать свои идеи, цели. Грант – это вид субсидии, который предо-
ставляется юридическим или физическим лицам, как правило, на кон-
курсной основе для выполнения конкретных проектов либо других ис-
следований. Я считаю, что грантовый конкурс – это круто, ведь это по-
мощь в реализации твоих идей.''  

                                                                               Николай Елисеев 



«Стоит только поверить, что вы можете - и вы уже на полпути к цели» - Теодор Рузвельт   
 

Хасанов Рудамиль является активным участником РСО и студенче-
ского движения института, организовывал отрядные мероприятия и 
оказывал помощь в организации городских мероприятий.  

О своем проекте Рудамиль рассказывает: "Идея проекта заключает-
ся в модернизации школы моделирования для школьников. Мы допол-
няем школу 3д принтером и будем участвовать в обучении детей в ка-
честве помощников преподавателя. Подготовкой проекта я занимался 
совместно с командой! Мы провели ряд опросов  и тестов в школах 
города Озерска, благодаря чему узнали насколько востребован наш 
проект. Такая школа позволит детям развивать пространственное 
мышление, поможет им с профориентацией, а применение таких прин-
теров увеличит вовлеченность детей в учебный процесс и будет под-
спорьем для подготовки к чемпионату Junior Skills, в компетенции про-
тотипирование. Я считаю, что грантовые конкурсы позволяют студен-
там реализовать свои идеи, которые могут быть абсолютно разными, 
но все они направлены на решение социальных проблем. Кроме того, 
люди реализующие проекты получают огромный опыт организаторской 
и управленческой работы, они учатся работать коллективно, так как 
реализовать проект в одиночку невозможно. Поэтому поддерживая 
такие проекты правительство, не только помогает решить социально 
значимые проблемы, но и готовит огромное количество будущих руко-
водителей.’’ 

                                                                           Рудамиль Хасанов  

 Рождественское чудо 
6 января, в канун светлого праздника Рождества, студенты ОТИ НИЯУ МИФИ посетили Центр помощи 

детям, оставшихся без попечения родителей в городе Касли. Ребята ехали туда не просто так, они везли с 
собой праздничное настроение и с радостью готовы были им поделиться. Для детей младшей и старшей 
групп была подготовлена интересная интерактивная программа.  

Младшие детишки попали в волшебную сказку вместе с заводной Бабой- Ягой и её командой. Малыши 
усердно выполняли все задания, которые им подготовила юная жительница избушки на курьих ножках. 
Взрослые ребята принимали активное участие в разных играх, в ходе которых все от души повеселились и 
получили море позитивных эмоций. Поначалу все ребята смущались, но волшебная сила увлекательной 
игры « Угадай, кто я...» разрушила невидимую стену стеснения и ещё больше всех сблизила. 

Мы уверены, что еще не раз приедем к этим детишкам в гости, но уже с другой не менее интересной про-
граммой. Отдавать частичку своей души тем, кто нуждается в этом не сложно и даже приятно. Для студен-
тов ОТИ это был интересный и полезный опыт.  
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Волонтерский вечер 

 

Волонтер – это в первую очередь добрый человек, готовый бескорыстно помогать и жертвовать своим 
временем и силами на благо окружающего мира, на благо своей страны. Он всегда имеет четкие жизненные 
позиции и принимает активное участие в общественных мероприятиях. Волонтерское движение для многих 
становиться как часть жизни и порой переходит в полноценную работу. В Челябинской области волонтер-
ских организаций становиться всё больше и больше, что не может не радовать. 

Для организаций Озерского городского округа 28 декабря был проведен закрытый волонтерский вечер, на 
котором ребята смогли познакомится друг с другом, да и просто подвести итоги уходящего года и хорошо 
провести время. На мероприятие заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского 
округа Олег Вячеславович Костиков поблагодарил молодежные организации и вручил благодарственные 
письма от председателя собрания депутатов Озерского городского округа Андрея Анатольевича Кузнеченко-
ва за личный вклад в общественную жизнь, продвижение ценностей волонтерского движения и активную 
гражданскую позицию, отметив деятельность Студенческого сектора Профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ, Волон-
терского центр ОТИ НИЯУ МИФИ, Общественной молодежной палаты при собрании депутатов, волонтер-
ской организации СМИК. 

После торжественной церемонии награждения всех приглашенных ждала обширная праздничная про-
грамма. Мероприятие было посвящено самому теплому и семейному празднику - Новому году. Не обошлось 
без главного атрибута этого чудесного праздника - яркой пушистой елки, которая поражала своими габари-
тами. В этот вечер не было тех, кому было скучно и не интересно, ведь в создании позитивного настроя по-
могали веселые ведущие-заводилы, а активная танцевальная разминка зарядила ребят бодростью и сила-
ми на оставшийся вечер. Мы уже не можем себе представить Новый год без доброго Деда Мороза, который 
также заглянул к молодежи в этот вечер, подарив всем немного сказочного настроения и провел интересную 
викторину. В ходе небольшой тематической викторины было выбрано несколько счастливчиков, которым 
было предложено сыграть в увлекательные игры на ловкость и проверку командного духа. От каждой волон-
терской организации было предоставлено свое оригинальное конкурсное задание, с этим все хорошо спра-
вились. В конце мероприятия всех ожидал приятный бонус - лотерея, из волшебного мешка доставали инди-
видуальный номер участника вечера и радовали его подарком. Мероприятие закончилось на приятной ноте - 
новогодняя песня и вручение памятных подарков.   


