
 

Во всероссийской акции «МыВместе»  в 

период пандемии приняло участие 17 

студентов ОТИ НИЯУ МИФИ, которые 

на протяжении 3 месяцев жертвовали 

личным временем, чтобы посвятить его 

тем, кто нуждается в помощи и под-

держке. За время самоизоляции волон-

теры: Доставили более 5000 бесплат-

ных продуктовых наборов для нуждаю-

щихся.                                                            

- Выполнили 402 заявки, прошли более 

617,3 км пешком, 2459, 1 км на автомо-

биле.                                                                  

- Оказали помощь в покупке 690 пакетов 

с продуктами, средствами первой необ-

ходимости и лекарствами.                                 

- Более 220 раз оказали помощь в быту. 

Учитель - это призвание! 
Заряд энергии на 

          Памяти героев  

 

Кулаев Игорь Иванов ич  

Посохина Светлана Алексеевн а  

Золотарева Г алин а Евгеньевн а 

Спицина Татьян а Николаевн а 

ОСО в обновлённом                                               

формате 

1.Профсоюз ОТИ НИЯУ МИФИ - 

это единая общая централизован-

ная организация студентов, которая 

отстаивает и представляет интере-

сы студентов, помогает решать 

многие проблемы вместе! Руково-

дителем является Карина Зубаиро-

ва. 

2.Волонтерский центр ОТИ НИЯУ 

МИФИ  

В наше время без волонтёрской 

помощи не обходится ни одно меро-

приятие. В наших кругах ребята, 

готовые безвозмездно помогать 

окружающим. 

Также студенты ОТИ стали участни-

ками движения «Волонтёры Побе-

ды». Волонтёры Победы гордятся 

прошлым, ценят настоящее и смот-

рят в будущее! Они работают по 6-

ти направлениям «Связь поколе-

ний», Великая Победа», «Наши По-

беды», «Моя победа»,  

«Медиапобеда;», «Моя история».  

Руководитель волонтерского 

направления - Иван Мирошкин.  

3.Медиацентр ОТИ НИЯУ МИФИ - 

это студенческий сектор, в кото-

ром реализуются творческие про-

екты, публикуются самые свежие и 

интересные новости. Здесь каж-

дый студент найдёт себе меропри-

ятие по душе. Медиацентр осве-

щает все мероприятия в институте 

и за его пределами.  Руководите-

лем является Ксения Колесникова. 

4.Спортивный сектор 

Любишь спорт? Хочешь принимать 

участие во всех спортивных меро-

приятий института и не только? 

Мы делаем спортивную жизнь сту-

дентов более яркой и насыщен-

ной. Руководитель - Дмит рий Кал-

мыков. 

5.Киберспорт - новый сектор 

ОСО. Студенты вновь возродили 

компьютерные соревнования. Ки-

берспорт, или компьютерный 

спорт – спортивное соревнование 

на основе различных видео-

игр. Руководитель - Андрей Шле-

бин.  

                   «Всё кажется невозможным, пока не будет сделано» - Нельсон Мандела 

6.Совет общежития  

Если у вас есть проблемы, связан-

ные с проживанием в общежитии, 

то здесь вам помогут и ответят на 

любые вопросы. Обратиться можно 

к руководителю: Ант ону Криницину. 

Объединенный совет обучающихся - это люди, создающие собы-

тия, жаждущие новых знаний и впечатлений каждую секунду. ОСО ОТИ 

НИЯУ МИФИ - руководители всех студенческих объединений ОТИ и их 

команды. Председатель Объединенного совета обучающихся - Николай 

Елисеев.  

Хотим познакомить вас со студенческими секторами, где постоянно 

кипит жизнь, наполненная интересными событиями и моментами. 

Поздравляем 
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Преподаватели ОТИ НИЯУ 

МИФИ —это не только люди, обу-

чающие наукам, но еще и носи-

тель духовности и нравственного 

начала.                                                        

В нашем институте преподают 

профессионалы и специалисты 

своего дела. Преподаватели не 

просто любят свою работу, но и 

живут ею.  

Почему вы выбрали свой предмет? 

Свой предмет - физику я не выбирала,  

она сама меня выбрала. Я училась на 

специальности «Приборостроение», на 

третьем курсе меня попросили порабо-

тать лаборантом на кафедре физики, я 

согласилась… и осталась. Сначала ра-

ботала лаборантом, потом инженером, 

в какой-то момент захотелось препода-

вать, попробовала на подготовительных 

курсах, потом в институте.  

Что на ваш взгляд самое интересное 

в вашем предмете? 

Мне интересно работать, потому, что 

можно объяснить многие явления, кото-

рые происходят в окружающем мире, 

много экспериментов, мы сами постоян-

но ставим новые эксперименты, прове-

ряю ту или иную теорию.  

Что посоветуете первокурсникам? 

Для первокурсников такой совет: первое 

не боятся задавать вопросы, смело от-

вечать на вопросы по предмету, даже 

если Вы отвечаете неправильно, то у 

Вас есть шанс разобраться как верно, а 

если сидите в «домике», то у Вас огро-

мен шанс не сдать.  

Леонтьева Наталья  

Владимировна-

преподаватель  

физики  

Зубаиров Александр 

Фларитович-

исполняющий обя-

занности заведую-

щего кафедрой при-

кладной математики  

Нуржанова Ирина 

Александровна-

преподаватель 

начертательной 

геометрии и ин-

женерной графи-

ки 

Про свой предмет, могу сказать, что 

в современном обществе требуются 

всё больше специалистов, владею-

щих практическими навыками реше-

ния производственных и управленче-

ских задач, свободно ориентирую-

щихся в потоке научной информа-

ции. Будущим студентам технических 

специальностей любых высших учеб-

ных заведений необходима база зна-

ний основ черчения, изобразительно-

го искусства. Необходимость изуче-

ния моего курса «Инженерная графи-

ка» диктуется условиями повседнев-

ной жизни человека, в которой ему 

нередко приходиться читать графи-

ческие назначения. Само по себе 

черчение открывает реальные воз-

можности для развития простран-

ственных представлений, формиро-

вания технического, абстрактного 

образного мышления.  

Сегодня студенчество - это самая 

активная часть нашего общества. 

Именно вам предстоит определять 

будущее России. Не сомневаюсь, что 

что вы приложите все усилия, чтобы 

ОТИ НИЯУ МИФИ и впредь мог гор-

диться своими выпускниками. 

  

Я с детства любил компьютеры и про-

граммирование, поэтому и стал про-

граммистом. IT - очень молодая от-

расль, но крайне востребованная и 

безгранично перспективная - через 5-7 

лет для подавляющего большинства 

сфер деятельности человека инфор-

мационные технологии станут неотъ-

емлемой их (сфер) частью.   Я веду ряд 

спецдисциплин для программистов. 

Мы можем готовить первоклассных 

специалистов по этому направлению, 

потому этим и занимаемся. Самое ин-

тересное в моей работе - знать, что у 

тебя в руках инструмент (умение раз-

рабатывать программное обеспече-

ние), при помощи которого ты можешь 

познать неизведанное (компьютерное 

моделирование), создать новый разум, 

облегчить труд человек, понимать, что 

ты умеешь этот инструмент использо-

вать и быть уверенным, что твои зна-

ния и умения всегда будут востребова-

ны. Первокурсникам я советую пере-

строить свою жизнь, начиная с первых 

дней учебы.. Времени на раскачку нет. 

Началась новая жизнь, и начать жить 

этой жизнью нужно уже сейчас. Будет 

трудно, но интересно. 
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«Лучший человек скромен в своей речи, но решителен в своих действиях» - Конфуций 



 

Пейнтбол – это спортивная экс-

тремальная игра, в которой при-

нимают участие две команды, 

которые ведут имитированные 

боевые действия с помощью 

специального оружия, что стре-

ляет специальными пейнтболь-

ными шариками с краской. 

 

В этом году, с 19 по 20 сен-

тября первокурсников ОТИ 

НИЯУ МИФИ ждало нестандар-

тое знакомство друг с другом. 

Собраться все вместе новопо-

ступившие студенты смогли на 

турнире по пейнтболу - «Битва 

первокурсников». Пейнтбол - 

это не только динамичная, за-

хватывающая и увлекательная 

игра , но еще и отличный спо-

соб научиться командной рабо-

те, ведь это так необходимо 

для студенческих будней. Све-

жий воздух, отличная погода и 

боевой настрой придавали ре-

бятам энергии и сил.  

Всего участие приняло две-

надцать команд. На поле боя 

выходило по две команды, кото-

рые не боялись поражений и 

промахов, ведь если присут-

ствует командный дух - всё ни-

почём! Перед началом сраже-

ние всем выдали экипировку: 

камуфляжный костюм, маску на 

лицо и маркер, из которого 

стреляют шариками с краской.  

Такая игра не только заряжает 

позитивом, но и также развива-

ет выносливость, собранность 

и точность.  Ведь на самом де-

ле не всё так просто, как кажет-

ся. Студенты, которые играли 

впервые, ощутили новые эмо-

ции и головокружительный ку-

раж, сопровождавший их на 

протяжении всего турнира. По-

сле игры можно было согреться 

теплым чаем или кофе, а также 

устроить небольшой пикник. 

Игра в пейнтбол  дарит неза-

бываемые впечатления, а так-

же – отличный способ собрать-

ся с друзьями и попробовать 

себя в роли настоящих воен-

ных, выработать командный 

дух и просто активно и весело 

провести время!  

М ИФ Ич е ская  пр ав да  №8 

«Когда вы чего-то очень хотите в игру вступает закон притяжения» - Эндрю Карнеги 
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2020 год объявлен Годом памят и и славы. Это важный год для 

каждого гражданина, для каждого потомка советских воинов. Мы 

должны гордиться заслугами людей, которые подарили миру Вели-

кую Победу. Наш священный долг — передавать знания, чувства и 

важность памяти нашему будущему поколению.  

3 сентября в сквере имени Героя Советского Союза А. Б. Логи-

нова прошло открытие бюста в его честь. В торжественной церемо-

нии приняли участие администрация и жители, а также ветераны 

города. После открытия бюста Логинова прошло возложение цветов 

как знак благодарности за мир и тишину в нашей стране. В память о 

всех погибших солдатах, отдавших свою жизнь за наше светлое бу-

дущее объявили Минуту молчания, которая придала особую значи-

мость мероприятию.  

«Волонтеры Победы» - это всерос-

сийское общественное движение. 

Мы проводим всероссийские и меж-

дународные акции, заботимся о ве-

теранах, помогаем в благоустрой-

стве памятных мест, восстанавлива-

ем историю семьи, популяризируем 

современные достижения России с 

помощью интересных форматов и не 

даём жителям всего мира забыть 

правдивую историю.  На открытии присутствова-

ли родственники героя Отече-

ства, которые гордятся им за 

доблесть, смелость и отвагу. 

Они отдают Александру Бори-

совичу дань уважения не толь-

ко за героизм, проявленный в 

боях, но и за огромный вклад в 

процветание своего города. 

Правнук Александра Логинова, 

Михаил Закаляпин, рассказал 

о подвигах и заслугах своего 

прадеда. Михаил чтит память 

о нём, с трепетом относиться к 

истории его жизни и берёт от 

него пример мужества и упор-

ства.  

Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ и представители движения «Волонтеры Победы» исполнили перед гостями стихо-

творения и песни военно-патриотической тематики. Завершилось мероприятие словами благодарности всем 

героям нашей Родины, о которых нельзя забывать. Герои живы, пока в наших сердцах жива память о них!  
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