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«Искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в простых вещах»  -  Генри Уорд Бичер  

Студенческие годы – это интерес-

ное и незабываемое время. В этот 

период жизнь полна ярких красок и 

неожиданных моментов. Каждый сту-

дент полон энергией и по максимуму 

заряжен на свершение новых откры-

тий. Это период узнавать много но-

вого и полезного, познавать себя и 

учиться расставлять правильно свои 

жизненные приоритеты. За плечами 

студенчества остаются теплые вос-

поминая и надежные друзья, кото-

рые готовы идти с вами до конца.  

Каждый год 25 января в России 

отмечается День студента или Тать-

янин день. История возникновения 

праздника уходит корнями в древ-

нюю старину. Из глубину веков из уст 

передается в уста рассказ об одной 

из первых христианок, Татиане, ро-

дившейся в древнем Риме в знатной 

семье. Её родители были богатые и 

знатные граждане. Татьяна была 

доброй и заботливой, помогала 

всем, кто в этом нуждался. Христи-

анская вера в те времена преследо-

валась и однажды во время гонений  

в 226 году девушку схватили 

язычники. Три раза язычники вся-

ческими способами пытались 

заставить девушку сменить веру. 

Но вера Татьяны была непоколе-

бимой, и все попытки заканчива-

лись землетрясением и разруше-

нием храмов. Святая Татьяна 

увековечила на века свое имя 

силой священной веры, и потом-

ки возвели ей нерукотворный 

памятник – праздник Татьянин 

день. Для верующих она стала 

эталоном истинной христианской 

веры и примером для подража-

ния. Очень интересно возникно-

вение второго значения Татьяни-

ного дня. 1755 год ознаменовал-

ся важным для России событием: 

императрица Елизавета учреди-

ла университет на базе двух 

Московских гимназий. Проект 

был разработан Михаилом Ломо-

носовым, а в роли попечителя 

выступил граф Шувалов, который 

не случайно выбрал дату подпи-

сания Указа. В день именин ма-

тушки Татьяны Петровны Шува-

лов сделал ей такой необычный 

подарок. «Дарю тебе универси-

тет» – такими словами Шувалов 

поздравил матушку, послужив 

одновременно Отечеству и сде-

лав приятное близкому человеку. 

Указ об учреждении был подпи-

сан 25 января. С тех пор мучени-

ца Татьяна считается покрови-

тельницей студенчества, а моло-

дежь с удовольствием веселится 

в этот день, поздравляет друг 

друга и устраивает гуляния.  

Аринин Александр Николаевич 

Малышев Анатолий Иванович 

Иванов Иван Александрович 

Лупеха Ирина Николаевна 

Акопян Ольга Владимировна 

Бельская Людмила Николаевна 

Подзолкова Наталья Андреевна 

Именно 25 января был подписан 

указ “Об учреждении Московского 

университета” — императрица 

Елизавета очень понимала необхо-

димость высшего образования в 

стране, и, поскольку 25 января бы-

ло принято отмечать праздник Свя-

той Татьяны, она-то и стала покро-

вительницей всех студентов в 

нашей стране. Официально празд-

ник стал таковым при Николае I — 

сначала его отмечали только сту-

денты-москвичи. 

Итоги 2020 года Наши «золотые» студенты «Студент Года ОТИ НИЯУ МИФИ» 
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«Если ты способен всегда улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнётся тебе» - Брайан Трейси  

2020 год принес много хороше-

го и позитивного, он научил нас 

тому, что вместе мы всегда 

сильнее.  В этом году смысл 

понятия «единство» раскрылся 

по-новому, и мы поняли, что 

не в состоянии в одиночку ре-

шить все свои проблемы.  Под-

держивая друг друга, 

мы становимся сострадатель-

нее и наши сердца наполняют-

ся еще большей любовью.    

Для студентов Объединенного 

Совета Обучающихся совершать 

добрые дела и помогать людям 

всегда в радость. Ребята готовы 

двигаться только вперёд и не оста-

навливаться на достигнутом, даль-

ше - больше! Акция #МыВместе 

стала призывом о помощи и под-

держки. Волонтеры ОТИ НИЯУ 

МИФИ на протяжении 2020 года 

сплотились, стали единым целым, 

одной большой командой, кото-

рой любые трудности по плечу!  

В нашем институте на постоян-

ной основе работает более 50  во-

лонтеров, которые активно помога-

ют во многих значимых мероприя-

тиях и благотворительных акциях 

как института, так и города. В 2020 

году на базе ОТИ НИЯУ МИФИ был 

создан добровольческой центр 

"ДоброVol", который объединяет в 

себе несколько направлений во-

лонтерской деятельности, способ-

ствует улучшению знаний и разви-

тию навыков в волонтерском дви-

жении.  

15 декабря, волонтеры ОСО 

ОТИ НИЯУ МИФИ посетили вос-

питанников каслинского Детского 

дома и на время смогли пода-

рить детям новогоднюю сказку. 

Дед Мороз, снегурочка и их лес-

ные друзья провели для ребят 

интересную и увлекательную 

программу, от которой заряди-

лись позитивной энергией не 

только дети, но и сами студенты. 

Детский смех и горящие глаза 

ещё больше воодушевляли и 

поднимали настроение. 

В этот день без подарков и ярких 

эмоций никто не остался. За по-

мощь в сборе подарков хотим 

сказать спасибо всем тем, кто 

откликнулся и принёс из дома 

мягкие игрушки, книги, игры, ко-

торые очень понравились детям.  
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«Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма» - Уинстон Черчилль 

Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ 

ежегодно становятся обладате-

лями стипендии Законодательно-

го собрания Челябинской области. 

Стипендия назначается за особые 

успехи в учебе, творческой, обще-

ственной, научной, эксперимен-

тально-конструкторской деятель-

ности, за победы и призовые ме-

ста в олимпиадах и многое дру-

гое. В этом году студент 4 курса 

кафедры «Электроники и Автома-

тики» Алексей Гречко, и,       

студентка 5 курса кафедры 

«Химии и Химических технологий» 

Владлена Золотарёва  ст али 

почетными стипендиатами, гор-

димся ребятами и верим, что это 

не последнее их достижение!   

Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ 

были награждены памятными ме-

далями Президента РФ. В стенах 

Правительства Челябинской обла-

сти состоялось торжественное 

вручение памятных медалей «За 

бескорыстный вклад в организа-

цию Общероссийской акции взаи-

мопомощи «МыВместе» и благо-

дарственных грамот от Президен-

та России. В течение четырех ме-

сяцев работы акции в Озерском 

городском округе порядка 50 во-

лонтеров выполнили около 500 

заявок. 

Иван Мирошкин - Руководитель 

Волонтерского центра ОТИ НИЯУ 

МИФИ   

«Золотую» медаль чемпионата 

по стандартам WorldSkills завое-

вала студентка V курса ОТИ 

НИЯУ МИФИ. В компетенции 

«Лабораторный химический ана-

лиз» НИЯУ МИФИ представляла 

победительница отборочного 

межвузовского чемпионата WS 

студентка V курса ОТИ НИЯУ 

МИФИ специальности 

«Химическая технология матери-

алов современной энергетики» 

Оксана Пичугова.  

Константин Рогов - Студент 5 

курса ОТИ НИЯУ МИФИ 

Медали получили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Елисеев - Председа-

тель Объединенного совета обу-

чающихся ОТИ НИЯУ МИФИ 
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«Студент Года ОТИ НИЯУ 

МИФИ» - это уникальное образо-

вательное мероприятие, где 

участниками стали студенты.  

Студент Года - это ежегодная 

премия, целью которой является 

поощрение лучших студентов в 

спортивной, научной, творческой 

или общественной деятельности 

и стимулирование их к заня-

тию  социально значимыми проек-

тами.  

В этом году торжественная 

премия - «Студент Года ОТИ 

НИЯУ МИФИ» прошла 25 января, 

в Татьянин день, международный 

День Студента!   

Мероприятие было подготов-

лено для активных студентов 

ОТИ НИЯУ МИФИ, на котором 

присутствовали преподаватель-

ский состав института, а также  

почетные гости города: генераль-

ный директор ФГУП «ПО Маяк» 

М.И. Похлебаев, глава Озерского 

городского Округа Е.Ю. Щербаков, 

заместитель председателя Собра-

ния депутатов ОГО А.А. Кузнечен-

ков. Премия была организована 

силами Объединенного совета 

обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ, в 

лице председателя Елисеева Ни-

колая и организатора Мирошкина 

Ивана, а также Цеховой первич-

ной профсоюзной организацией 

ОТИ НИЯУ МИФИ и отделом СВР 

в лице И.А. Нуржановой.  

На протяжении всего года сту-

денты принимали участие в раз-

ных мероприятиях, развивали се-

бя и помогали окружающим. 

Участники премии могли подать 

заявку на одну из пяти номинаций: 

«Интеллект Года», «Волонтер Го-

да», «Общественник Года», 

и «Спортсмен Года». На первом 

этапе в каждую номинацию попа-

дало три номинанта. На следую-

щем этапе определялся один по-

бедитель. 

Поздравляем всех ребят: и побе-

дителей и номинантов, с заслу-

женной победой! 


