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Жизнь – праздник света и любви. Сан ЛаЖйт  

От имени всего преподава-

тельского коллектива и сотрудников ОТИ НИЯУ МИФИ  

поздравляю вас с Днем российского студенчества – 

праздником единения целого сообщества самых актив-

ных, оптимистичных, предприимчивых, молодых и кре-

ативных людей на свете! 

Мы гордимся вами -  нашими студентами! Гордимся и 

радуемся, когда вы достигаете значимых результатов в 

учебе, выигрываете конкурсы, блестяще защищаете 

дипломы,  успешно делаете карьеру… 

Мы гордимся и радуемся, когда вы, такие занятые, 

имея распорядок дня, расписанный буквально по мину-

там, все же находите силы и время и откликаетесь на 

чью-то просьбу о помощи. 

Мы гордимся и восхищаемся вами, когда вы выходи-

те на сцену, где раскрываются другие грани ваших та-

лантов! 

Студенчество, студенчество, 

Веселая пора! 

От сессии до сессии  

Несутся вдаль года! 

Но  вам, пока так молоды,  

И время впереди, 

Студенческой дорогою  

В грядущее идти. 

Задачи пусть решаются,  

Легко и без помех, 

Пусть вашим начинаниям  

Сопутствует успех, 

В зачетки проставляются  

Лишь «отл.» (редко – «хор.»), 

И дружба крепнет верная  

Годам наперекор. 

Диплом учебного заведения: документ, удостоверяющий, что у тебя был шанс чему-нибудь научиться.  

Мы хотим и делаем все возможное, чтобы слово 

«студенчество» не было для вас пустым звуком! Чтобы 

оно включало в себя познание, самовыражение, дружбу, 

любовь, творчество, активную жизненную позицию, 

стремление найти себя не только в профессиональной 

сфере, но и в системе общечеловеческих и обществен-

ных отношений. 

В День российского студенчества мне бы хотелось 

пожелать вам одного – активности!  Не спите! Не позво-

ляйте себе плыть по течению! Не упускайте уникальные 

возможности получить новый опыт, новые знания!  Все-

гда помните, что студенческая жизнь – игра,  правила 

которой устанавливаете для себя  в первую очередь вы 

сами, но и играть по этим правилам тоже вам! Играйте и 

выигрывайте! 

И. о. директора ОТИ НИЯУ МИФИ 

 О.В. Федорова 

Друзья! 



Студенты - это люди, балансирующие между армией и высшим образованием  

ЗМ-11: Поздравляем с  Новым Годом! Есте-

ственно присутствует страх перед сессией, хоть 

она и не первая. Надеемся, что наша группа 

справится с экзаменами и мы обойдемся без 

потерь. 
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Друзья, не успели мы оглянуться и 

порадоваться встрече с вами в сен-

тябре, а за плечами уже зимняя сес-

сия! Значит, можно и нужно подве-

сти итоги прошедших  неспокойных 

месяцев. 

Во-первых,  в начале года был 

сформирован и успешно действовал 

все это время студенческий актив. 

Благодаря ему у вас, студентов, 

хорошо и весело прошли  День пер-

вокурсника, конкурс «Мороз и К». 

Благодаря активу Озерский техно-

логический институт  был более чем 

достойно  представлен на городских 

мероприятиях «Городской день пер-

вокурсника», «Танцы без границ».   

Во-вторых,  стало понятно, что мно-

гие из вас, друзья, хотят и могут 

участвовать не только в увесели-

тельных, но и достаточно ответ-

ственных делах. А их было немало! 

День учителя приятно удивил, даже 

можно сказать, потряс преподавате-

лей и сотрудников института!  Со-

трудники Дома-интерната искренне 

признательны  вам за уборку снега 

(кстати, снег, сколько не убирай, а 

он снова выпадает, так что всех, 

желающих помочь опять ждем с 

нетерпением!). Что касается подар-

ков, собранных во время благотво-

рительной акции, то их вы принесли 

столько, что хватило и воспитанни-

кам Детского дома г. Касли!  Прият-

но, что многие  поддержали инициа-

тиву старостата—украсить здание 

института и колледжа к Новому го-

ду! Спасибо за праздничное настро-

ение! 

Всем! Всем! Всем! 

В ОТИ формируется волонтерское движение! 
Вокруг нас  есть люди, нуждающиеся в помо-
щи и внимании, наша помощь нужна институ-
ту, городу! Хочешь помочь? Отправляй кон-
тактную информацию (Имя, Фамилия, теле-
фон) на адрес riooti@mephi.ru!  Хочешь 
узнать о нас больше? Спроси кураторов Во-
лонтерского отряда ОТИ : Каменщикову Кри-
стину , Ерофееву Анну (БИАС – 21) , Кирееву 
Екатерину (РБ-01) 
Хочешь сделать студенческую жизнь инте-
реснее? Хочешь  участвовать в том, что нра-
вится именно тебе? Проявляй инициативу! 
Отправляй предложения на адрес  
riooti@mephi.ru! Не знаешь, как реализовать 
свои идеи? Спроси кураторов  центра студен-
ческого досуга Инну Тарасенко (1 ПО– 12Д) и 
Ивана Сальникова (ЭП – 11) 

Старостат ОТИ НИЯУ МИФИ 

Увы! Есть и проблемы! И самая главная—

пассивность многих из вас! Как оказалось,  у значи-

тельной части студентов нет времени, и, главное, 

желания не то что участвовать, но даже стать зрите-

лями на  предлагаемых мероприятиях! Дело, конеч-

но, хозяйское, но уж очень напоминает такая пози-

ция  присказку: «Я это не читал, но мне все равно не 

понравилось!» Возможно, у вас есть свежие ориги-

нальные идеи относительно вашего студенческого 

досуга и любых других видов деятельности? Если 

так—предлагайте! А мы в свою очередь будем рады 

помочь вам их реализовать!  

Поздравляем вас с Днем российского студенчества!  

С надеждой на дальнейшее  взаимопонимание и 
сотрудничество 

Ирина Александровна Нуржанова, 

зам. директора ОТИ  

по внеучебной работе 

Екатерина Киреева 

Кристина Каменщикова 

Иван Сальников 

Слова и дела! 

 
Внимание! Приближается ежегодный любимый конкурс «Мисс ОТИ 2013» 
- турнир не только самых очаровательных, но и самых остроумных, креатив-
ных, обаятельных  и талантливых студенток!  

Это все о тебе? Тогда СРОЧНО, НЕ ТЕРЯЯ НИ МИНУТЫ, ищи свое самое 
удачное фото, кратко отвечай на вопросы анкеты и отправляй все это на адрес 
riooti@mephi.ru с пометкой «мисс ОТИ»!  

Мечтать не вредно, вредно не мечтать! 

1. Имя, фамилия, возраст 

2. Контактный телефон, 

группа 

3. Хобби, увлечения 

4. Жизненное кредо, девиз 

Анна Ерофеева  

Инна Тарасенко 

mailto:riooti@mephi.ru
mailto:riooti@mephi.ru
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Вопросы Татьянам: 

1. Верите ли вы в ма-
гию своего имени? 

2. Главная отличитель-
ная черта Татьяны—
это… 

3. Истинная Татьяна ни-
когда не… 

4. Идеал Татьяны для 
Вас—это ваша тезка, 
Татьяна… 

5. Собираетесь ли вы 
праздновать свои 
именины? 

25 января в России празднуют Татьянин день—именины всех  девочек, 
девушек, женщин с этим прекрасным русским именем! Уже  одного этого 

было бы достаточно, чтобы от души поздравить всех Татьян ОТИ !  

Но ведь 25 января еще и День российского студенчества. Такое офици-
альное название праздника было принято в 2005 году. История же празд-
ника уходит корнями в 1755 год. Именно тогда - в день памяти святой 
мученицы Татианы, русская императрица Елизавета Петровна приняла 
прошение  Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского 
университета, который впоследствии стал центром русской передовой 
культуры. С тех пор  25 января  стал официальным университетским 

днем, а Святая Татиана считается покровительницей студентов. 

 В преддверие праздника мы обошли  нескольких из наших Татьян, не 

только  прося о покровительстве, но и задавая им каверзные вопросы! 

1. Конечно! 

2. Оптимизм, доброжелательность, 
активность! 

3. ...Не предаст! 

4. Моя старшая двоюродная сестра, 
добрая и красивая! 

5. Всегда в этот день меня приходят 
поздравить родственники и дру-
зья! 

1. Да, разумеется! 

2. Самодостаточность. 

3. … не торопится в принятии реше-
ний, все взвесит, обдумает! 

4. Татьяна Ларина! Почему—не ска-
жу! 

5. Да, в кругу семьи! Жду подарков! 

1. Верю! 

2. Гостеприимство, безотказ-
ность, простота! 

3. ...не грустит и не унывает! 

4. Татьяна Васильева, актриса 
Театра сатиры, оптимист по 
жизни! 

5. Надеюсь на хороший вечер в 
кругу семьи и друзей! 

Татьяны, русские душою... 

Татьяна  Сергеевна Калужина,  

зав. дневным отделением СПО 

Татьяна Филипповна Лифанова, 

зав. лабораторией кафедры ЭПП 

1. В магию не верю, верю, что Тать-
яны—веселые и добродушные 
люди! 

2. Эмоциональность, доброжела-
тельность! 

3. … не подставит, не предаст! 

4. Для меня идеал Татьяны— моя 
подруга юности, Татьяна Ефимо-
ва. 

5. Отмечать именины буду обяза-
тельно, ведь они почти совпада-
ют с Днем рождения (24 января). 
И назвали меня действительно в 
честь Святой Татьяны, а бабуш-
ки в тайне от папы (он был ком-
мунистом) крестили меня в Ело-
ховском соборе в Москве. 

Татьяна Николаевна Спицина, 

преподаватель инженерной графики 

Татьяна Гарриевна Безногова,  

преподаватель ин. языков 

1. Нет, в магию не верю, если ве-
рить, то только в себя! 

2. Татьян ведь много, и каждая уни-
кальна! Я думаю, что это жизнера-
достность, оптимизм! 

3. ...не унывает! 

4.  Татьяна Пельцер — замечатель-
ная актриса, которая как раз нико-
гда не унывала! У нее было заме-
чательное чувство юмора! 

5.  Именины не праздную, хотя при-
ятно, конечно, что есть такой день! 
Пусть он будет днем единения 
студентов! 

Татьяна Юрьевна Малова, 

и. о зав. лабораторией ТМ и МАХП 

1. Конечно! Недаром именно Татья-
нин день стал Днем российского 
студенчества 

2. ...целеустремленность 

3. ...не унывает! 

4. Татьяна Ларина, наверное, 
нежная, романтичная русская ба-
рышня не только пушкинских вре-
мен. Ее образ актуален до сих 
пор. 

5. Буду праздновать! Поеду на 
«девичник» к подругам по институ-
ту в г. Челябинск. 

Прими, Татьяна, поклоненье,  нам покровительницей будь,  благослови нас на ученье и освяти учебы путь!  

Татьяна Ивановна Фролова, 

старший кассир 



Хочешь насмешить Бога—расскажи ему о своих планах! 
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Попова Владимира Нефедовича 

Комякову Людмилу Алексеевну 

Шагина Николая Семеновича 

Швейкину Екатерину Юрьевну 

Малышева Анатолия Ивановича 

Екимову Нину Степановну 

Глазкову Светлану Сергеевну 

Солодова Андрея Александровича 

Иванову Елену Владимировну 

Подзолкову Наталию Андреевну 

Захарову Татьяну Георгиевну 

Золотарева Валерия Геннадьевича 

Платонова Николая Николаевича 

Акопян Ольгу Владимировну 

Бельскую Людмилу Николаевну 

Козлова Павла Васильевича 

Петунину Елену Валентиновну 

Лифанову Татьяну Филипповну 

Если преподаватель—Козерог...  

Не стоит  с ним спорить . Это бесполезно. Он убежден в том, что всегда прав. 
Так что придется просто кивать и преданно смотреть ему в глаза. И когда он 
произносит: "Надо!", следует немедленно соглашаться... Как говорили в Древ-
нем Риме: "Дура лекс, седлекс". Что в переводе означает: "Закон есть закон". 
Разжалобить Козерога слезами довольно сложно. Если студент проштрафил-
ся, советуем начать свою оправдательную речь так: "Мне необходим ваш со-
вет!". Козерог обожает дисциплину и всякие полезные мероприятия. Для уми-
ротворения Козерога лучше всего подарить ему картину, изображающую пу-
стынный горный пейзаж. И время от времени громко спрашивать: "Правда, 
красивая картина?".  
  

Если  вам довелось учиться у  преподавателя — Водо-

лея… 

С ним не соскучишься. Водолей не любит жить по правилам и выпадает из 
общего распорядка. Он может опоздать на пару или растянуть ее на переме-
ну. В аудитории от него можно ждать чего угодно, вплоть до песен на китай-
ском языке. Но иметь с ним дело легко, потому что преподаватель-Водолей 
держится с учениками на равных. Он из тех преподавателей, с которыми хо-
чется общаться не только во время лекций.  

Поздравляем январских именинни-

В январе  свой День рождения празднуют Козероги  (до 19 января) и  Водолеи!  И те, и 

другие — фигуры небанальные и, можно сказать, уникальные!  По крайней мере, рабо-

тать с ними и учиться у них непросто, но безумно интересно! 

Планов громадьё!!! 

25 января   

Развлекательная программа 

для студентов города  

«Итак, она звалась Татьяна!» 

Собираем команды по 7— 10 чело-

век,  возглавляемые «Татьяной», 

приходим в Молодежный центр 

«Мир» 25 января в 19.00! 

23 февраля  
Праздник силы и мужества, 

посвященный Дню защитника 

Отечества! 

Приходим  всей группой в Парк куль-

туры и отдыха 23 февраля в 12.00. 

Участвуем в отборочных веселых 

состязаниях!. Всех побеждаем! Выиг-

рываем  пейнтбольную игру! Играем! 

Первая половина  

марта 

Конкурс красоты и обаяния  

«Мисс ОТИ 2013» 

Девушки! Срочно выбираем свою 

самую удачную фотку, отправляем 

на riooti@mephi.ru , вместе с анке-

той (см стр. 2) получаем положение 

о конкурсе, готовимся, участвуем, 

побеждаем!  

 


