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«Всё, что неожиданно изменяет нашу жизнь - не случайность» - Александр Грин 

 

Мама - самый близкий и род-

ной для нас человек. Мама - муд-

рый советчик и надежный друг. 

Мама всегда рядом, всегда под-

держит, её улыбка может при-

ободрить, а её глаза полны люб-

ви и заботы. 

Каждый год мы отмечаем са-

мый теплый праздник - день 

наших дорогих мам. Откуда взял 

начало этот праздник в России? 

Официальный праздник День 

матери в России появился не-

давно. Инициатором учреждения 

Дня матери выступил Комитет 

Государственной Думы по делам 

женщин, молодежи и семьи. 30 

января 1998 года президент Рос-

сии Борис Николаевич Ельцин 

подписал указ о праздновании в 

последнее воскресенье ноября 

всероссийского Дня матери. За 

прошедшие годы День матери 

стал одним из любимейших рос-

сийских праздников. Каждый год 

в последнее воскресенье ноября  

принято поздравлять не только 

мамочек, но и бабушек.  

Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ  

приняли участие в доброй акции 

«Письмо маме». Сделать маме 

приятный сюрприз мог каждый 

желающий. Чтобы порадовать 

свою маму в её замечательный 

праздник, студенту нужно было 

написать памятную открытку. В 

ней указывался адрес получате-

ля и тёплые слова благодарности 

за безграничную мамину любовь 

и заботу. Открытки будут достав-

лены в любой уголок России, по-

этому расстояние не помеха.  

Данная акция - прекрасная воз-

можность сказать добрые слова, 

выразить свои чувства самому 

близкому человеку. Мы должны 

ценить свою маму, она у нас 

единственная и лучшая. 

Ложкин Константин Евгеньевич 

Ганцева Анастасия Сергеевна 

Душкин Игорь Владимирович 

Зёрнышкина Елена Алексадровна 

Сковородина Татьяна Сергеевна 
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«Кто не стучится - тому не открывают. Кто не пробует - у того не получается» - Ошо 

 

Студенчество - яркий период, 

который запоминается на всю 

жизнь. Каждый студент имеет 

свои права, может высказать 

своё мнение, к которому прислу-

шаются и всегда помогут. В 

нашем институте за защиту прав 

студентов выступает Профсоюз 

ОТИ НИЯУ МИФИ.  

С этого месяца пост и.о. 

Председателя заняла Екатери-

на Савельева, студентка 3 кур-

са. Катя учится на специально-

сти «Электронные приборы и 

устройства», о себе рассказыва-

ет: «В свободное от учебы вре-

мя я, в основном, домашними 

делами занимаюсь. По настрое-

нию играю на гитаре, изучаю 

интересующие меня разделы 

психологии, осваиваю новые 

навыки, которые могли бы об-

легчить мою жизнь (слепая пе-

чать, скорочтение), читаю ста-

тьи, книги (по жанрам больше 

предпочитаю литературу о само-

развитии, психологии, личной 

эффективности и т.п.). Владею 

программами, в которых работа-

ла ранее исключительно в свое 

удовольствие. Неплохо разбира-

юсь в графических редакторах, в 

видео-редакторах спектр знаний 

обширнее. Компьютерные игры 

тоже часть моей жизни, я сейчас 

не так много времени им уде-

ляю, но все же разбираюсь не-

много и в этой сфере. Еще ри-

сую хорошо, но редко, желание 

рисовать зависит от моего 

настроения, нигде этому не учи-

лась. Самое любимое мое заня-

тие – изучение чего-то и запись 

этого в мои блокноты, их у меня 

около 20, люблю процесс записи, 

оформление записей. Запись от 

руки для меня – лучший способ 

восприятия информации. 

Сначала я проявила желание и 

рвение работать на благо инсти-

тута как часть сектора ОСО, и я 

заняла пост Заместителя Руково-

дителя сектора Киберспорта, так 

как это тема мне близка и инте-

ресна. Совместно с руководите-

лем мы провели турнир по кибер-

спортивной дисциплине, после 

окончания которого у меня оста-

лось стремление к деятельности 

и развитию в институте. Думаю, 

за счет проведения этого турни-

ра заметили меня, мои навыки и 

качества и впоследствии предло-

жили занять пост и.о. Председа-

теля Профсоюза. Вместе с моим 

заместителем Екатериной Да-

виденко  мы будем развивать 

этот сектор, чтобы в скором вре-

мени профсоюз для студентов 

стал значимым органом, куда 

можно обратиться по любому 

важному вопросу, высказать свое 

мнение по учебному процессу. 

Наша профсоюзная деятель-

ность будет направлена на спло-

чение студентов, на их поддерж-

ку и помощь в конфликтных ситу-

ациях. Если студента не устраи-

вает действительный порядок 

вещей в учебном заведении (его 

заявление должно быть обосно-

вано), он может обратиться к нам 

для решения этого вопроса. Так-

же в мои обязанности входит 

оформление профсоюзных биле-

тов и выдача дисконтных  карт, 

которые обеспечивают приятную 

скидку для студентов. 

В планах повысить значи-

мость Профсоюза, информиро-

вать студентов в легкой, понят-

ной, интересной и доступной 

форме о их правах и обязанно-

стях, о том, что в случае кон-

фликта, несправедливого обра-

щения они могут обратиться за 

помощью к нам. Профсоюз ОТИ 

НИЯУ МИФИ всегда готов по-

мочь своим студентам. Мы с ва-

ми, чтобы мотивировать вас на 

свершения, укрепить студенче-

ский дух, настроить на победы и 

удовольствие от участия» 

Пожелаем Кате насыщенного 

рабочего процесса, успешного 

творческого продвижения и раз-

вития во всех интересных 

направлениях и сферах! 

Профсоюз ОТИ НИЯУ МИФИ- 

это не только организация, 

помогающая студентам в 

трудных ситуациях. Это боль-

шая команда, где  студенты 

находят новые знакомства, 

развиваются в сфере своих 

интересов, получают новые 

знания и эмоции.   
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«Человек находит время для всего, что он действительно хочет» -  Фёдор Достоевский 

 

« Я играю на гитаре, изучаю интере-

сующие меня разделы психологии, 

люблю читать литературу о само-

развитии и личной эффективности» 

20-22 ноября в Челябинской 

области прошла школа актива 

«ПРОлидер», которая стала 

уникальной возможностью по-

лучить много полезной и бес-

ценной информации в совер-

шенно различных сферах и 

направлениях. В этом году ме-

роприятие проходило в онлайн-

формате. В школе актива при-

няли участие представители 

образовательных организаций 

высшего образования Челябин-

ска и Челябинской области. 

Количество мест было ограни-

чено, поэтому не все желаю-

щие смогли принять участие. 

Школа актива совместила в 

себе образовательный интен-

сив утром и игровую тематиче-

скую программу вечером. На 

протяжении трех дней 90 участ-

ников школы , благодаря 14 

лучшим спикерам Челябинской 

области и России , посетили 15 

мощных лекций, мастер-

классов и тренингов, которые 

были направлены на укрепле-

ние в себе личностных, комму-

никативных и профессиональ-

ных качеств. Школа стала неве-

роятной площадкой для разви-

тия, где затронули такие темы 

как: «Здоровый образ жизни и 

сила воли», «Как быть здоро-

вым и создавать новые привыч-

ки», «Нацеленность на резуль-

тат. Как доводить дела до кон-

ца и достигать экстраординар-

ных результатов», 

«Инновационность и управле-

ние изменениями. Как исполь-

зовать новые технологии и 

стать агентом изменений», 

«Креативность. Как придумы-

вать новые идеи и вдохновлять 

других на творчество», 

«Кругозор. Как получать новую 

информацию и развивать ин-

теллект» и другие.  

Студентам ОТИ НИЯУ 

МИФИ посчастливилось стать 

участниками школы и погру-

зиться в интересный учебный 

процесс. Школа актива 

«ПРОлидер» дала ребятам   

толчок для постановки новых 

целей и планирования пути к их 

достижению, подарила мотива-

цию и вдохновение улучшать се-

бя и окружающий мир. В числе 

участников оказались:  

Председатель Объединенного 

совета обучающихся ОТИ НИЯУ 

МИФИ - Николай Елисеев; 

Руководитель Медиацентра ОТИ 

НИЯУ МИФИ - Ксения Колесни-

кова; 

Зам.руководителя Медиацентра, 

редактор студенческой газеты 

«МИФИческая Правда» - Анаста-

сия Ахлестина. 

Организаторы школы вели 

рейтинговую систему, в которой 

отмечали активность и посещае-

мость участников. По итогам все-

го мероприятия в пятерку лучших 

вошли Елисеев Николай и Колес-

никова Ксения, набрав большое 

количество баллов.  

Студенчество - не время си-

деть на месте Это время позна-

вать себя, открывать неизведан-

ное, быть активным, не бояться 

трудностей, развиваться в сфе-

рах своих интересов, создавать 

незабываемые моменты и де-

лать свою студенческую жизнь 

насыщенной и яркой!  

Развитие является неотъемлемой 

частью нашей жизни. Именно Объ-

единенный совет обучающихся объ-

единяет активных студентов , помо-

гает найти себя и работает на улуч-

шение института! Он предоставляет 

возможность самореализоваться в 

рамках работы студенческого само-

управления, построить свой путь, 

развиваться в том, что интересно и 

нужно. Каждый студент ОТИ может 

стать участником всех событий уни-

верситета или организатором новых.  
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9 ноября в нашем городе от-

мечается значимая для всех 

дата - день основания Озёрска. 

Озёрск - небольшой, но уютный 

город с удивительной историей. 

Он расположен в невероятном 

месте, среди озер и лесов. Го-

род постоянно развивается и 

процветает. 

На протяжении многих лет 

наш город стремительно разви-

вается, покоряет вершины 

науки, промышленности, сфер 

культуры и искусства. Озёрск — 

молодой и энергичный город, в 

котором живут активные, та-

лантливые и творческие люди. 

Объединенному Совету Обу-

чающихся ОТИ НИЯУ МИФИ не 

безразлична судьба нашего го-

рода. ОСО выявляет активных и 

инициативных студентов, даёт 

им возможность развивать свой  

важным событием, пожелала ему 

процветать и двигаться вперёд, 

сохранять и преумножать в лю-

дях города культурные и нрав-

ственные качества, выпускать 

профессиональных и высококва-

лифицированных работников, 

которые обязательно внесут свой 

вклад в развитие города! 

9 ноября 1945 года группа строите-

лей во главе с Д. К. Семичастным, 

начальником строительного райо-

на № 1 Челябметаллургстроя, вы-

ехала на место стройки нашего 

любимого города. И только с 1995 

года город Озёрск стал появляться 

на официальных картах нашей 

страны. Озёрск называют ядерным 

щитом России. 

потенциал и открывать для себя 

новые горизонты в науке и соци-

ально-общественной жизни. Чле-

ны ОСО заинтересованы в рас-

ширении и развитии деятельно-

сти молодёжных организаций и 

проектов. Студенты Объединен-

ного Совета Обучающихся вхо-

дят в различные студенческие 

объединения и реализуют сту-

денческие инициативы не только 

в стенах института, но и в жизни 

Озёрска. Благодаря ОСО студен-

ческие дни учащихся становятся 

насыщенными, творческими и 

интересными.  

Студенты ОТИ приняли уча-

стие в создании ролика, в кото-

ром показали достопримечатель-

ности города и рассказали, чем 

же интересен и уникален Озёрск. 

От лица института, молодежь 

поздравила город с таким  


