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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

«В спорте надо жить ярко!» 

ОТИ НИЯУ МИФИ поздравляет с 
юбилеем А.С. Кандрушина 

с.2, 3 

 

«АБИТУРИЕНТ 2014.  
Образование через всю жизнь» 

«Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. 
Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена.»               Антуан де Сент-Экзюпери

ОТИ НИЯУ МИФИ— 
участник и призер выставки 

«Образование через всю жизнь» 
с.1 

Летели недели… 
обзор ярких событий октября 

с.3 

Назад в будущее! 
Информация о мероприятиях бли-
жайшего будущего и не только… 

с. 4 

С 14 по 16 октября 2014 года 
ОТИ НИЯУ МИФИ принял участие 
в выставке «Образование через 
всю жизнь» и в VII межрегиональ-
ном конкурсе образовательных 
учреждений «Путь к успеху», кото-
рые проводились в г. Челябинске. 

 
     Организаторами выставки и кон-
курса выступили Министерство обра-
зования и  науки Челябинской обла-
сти, ООО «Первое Выставочное 
Объединение» при поддержке Адми-
нистрации города Челябинска, 
Управления по делам образования  
г. Челябинска, Центра занятости на-
селения г. Челябинска. 

ОТИ НИЯУ МИФИ среди более 
чем 60 учреждений высшего и сред-
него профессионального образова-
ния, отделов кадров предприятий, 
международных организаций и фон-
дов, принимающих участие в выстав-
ке, презентовал абитуриентам, их 
родителям, представителям обще-
ственности программы среднего про-
фессионального и высшего образо-
вания. В ходе проведения выставки 

ответственным секретарем прием-
ной комиссии Александром  Флари-
товичем Зубаировым, заместителем 
ответственного секретаря Светланой 
Максимовной Малышевой,  началь-
ником редакционно-издательского 
отдела Ириной Анатольевной Санни-
ковой и  начальником отдела соци-
альной и воспитательной работы 
Ириной Александровной Нуржано-
вой, а также представителем студен-
ческого актива Егором Усольцевым 
было дано более 200 консультаций 
по вопросам поступления и обуче-
ния в ОТИ НИЯУ МИФИ.  

Как заявил министр образова-
ния и науки Челябинской области 
Александр Игоревич Кузнецов, 
выставка позволила расширить 
взаимодействие участнков  об-
разовательного процесса, спо-
собствовала развитию рынка 
образовательных услуг, профес-
сиональной ориентации молоде-
жи.  

В тот же день студенческая сбор-
ная команда института и колледжа  
представила визитную карточку вуза 
в конкурсе «Путь к успеху». Творче-
ское музыкальное выступление  
студентов ОТИ было по достоинству 
оценено жюри конкурса. 3 место 
среди 9 команд Уральского региона 
— достижение, которым можно гор-
диться!                      Редакция «МП» 

ОТИ НИЯУ МИФИ на региональной выставке в г. Челябинске 
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Анатолий Семёнович Кандру-
шин родился в посёлке Красная 
Поляна Тетюшского района Татар-
ской автономной республики. 
Окончил ЮУПТ (1953 г.), получив 
квалификацию техник – радиофи-
зик; Центральную школу тренеров 
РСФСР (филиал Смоленского ин-
ститута в г. Малаховке) по специ-
альности «Тренер по баскетбо-
лу» (1964 г.); Челябинский государ-
ственный педагогический институт 
по специальности «Учитель физи-
ческой культуры» (1971г.); факуль-
тет журналистики Университета 
марксизма-ленинизма по специаль-
ности «стенная печать» (1985 г.). 

Анатолий Семёнович дал спор-
тивные навыки более семи тыся-
чам студентов, первым начал внед-
рять в учебный процесс метод кру-
говой тренировки, заложил основы 
спортивного мастерства Олимпий-
скому чемпиону Владимиру Крав-
цову, экс-чемпиону Мира Алексан-
дру Гуняшеву 

Награждён знаком «Отличник 
физической культуры и спор-
та» (1974 г.). В 2000 г. присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
РФ». Награждён медалью «Ветеран 
труда». 

 
— Анатолий Семенович, какими 
путями судьба привела Вас в 
Озёрск? 
— В конце 1948 года наша семья жи-
ла в Казани. Мама была домохозяй-
кой, а  отец — высококлассным трак-
тористом. Он хорошо зарекомендовал 
себя на работе, и его пригласили на 
секретный завод. И вот однажды ему 
предложили поехать на Урал, где 

строилось новое сверхсекретное 
предприятие, и нужны были квали-
фицированные специалисты. В фев-
рале 1949 года мой отец, Семён 
Дмитриевич Кандрушин, уехал на 
Южный Урал. До сентября 49-ого мы 
не получали от него никаких вестей, 
и мама очень волновалась, чего ей 
делать было нельзя, так как она жда-
ла ребёнка . А я в 48-м году окончил 
семилетку (как сейчас ребята оканчи-
вают 9 классов) и мечтал «учиться на 
мастера спорта», потому как очень 
увлекался футболом и хоккеем. Мо-
им кумиром был (и остаётся) великий 
футболист и хоккеист Всеволод Боб-
ров и, конечно, клуб ЦСКА, за кото-
рый он играл. Но тут  пришло сооб-
щение от отца, что он забирает нас к 
себе на Урал. Помню, делаю уроки, 
приходит мама и шёпотом (секретно 
же) просит показать ей на карте Че-
лябинск. Так 1 ноября 1949 года мы 
приехали в наш город. Сначала жили 
на Гранитной в общежитии в малень-
кой комнате: мама, папа, я и млад-
ший брат, которому было всего три 
месяца и ещё два посторонних пар-
ня, так как мест для прибывающих не 
хватало. 
— А как Вы попали в техникум? 
— Я спросил у отца, есть ли здесь, 
где учиться, и он отвел меня в техни-
кум, который только начал работать в 
сентябре 1949 года. Здания у техни-
кума ещё не было, и все учились в 
бараке (в районе нынешней город-
ской поликлиники на Октябрьской). 
Учебный год был в разгаре, но дирек-
тор пошёл мне навстречу. 

Вообще-то здесь надо рассказать 
поподробнее о самом директоре. Я 
выпускник первого набора ЮУПК, 
набранного из местного населения, 
обязан вниманием ко мне со стороны 
Ивана Захаровича Ягудина, по-
скольку именно он зачислил меня в 
студенты, несмотря на поздний при-
езд в город (в разгар осеннего се-
местра). Он взял меня условно на 
первый курс — до сдачи первой в 
моей жизни экзаменационной сессии. 
Сказал: «сдашь сессию — оставим!» 
Оставил, и вот я до сих пор здесь. 

Когда меня взяли в техникум в 
середине семестра, я очень пережи-
вал, особенно за физику, но всё 
сдал. Так я стал студентом ЮУПТ 

группы физиков. Хорошо помню своё 
первое занятие, когда только приехал 
— мне передали записку: «В футбол 
играешь?». Ответил: «Играю на воро-
тах.» Так началась моя спортивная 
студенческая жизнь. 
— То есть Вы попали в свою сти-
хию? 
— Да, конечно. У нас тогда не только 
в техникуме, но и городе спортивная 
жизнь «била ключом» – молодёжи 
было очень много. В техникуме я ак-
тивно занимался спортом. ...Все, чего 
я добился в спортивной и преподава-
тельской работе, связано с баскетбо-
лом. Я им увлёкся ещё в Казани, а 
здесь в моё время это была любимая 
игра студентов. 

— Это сказалось на Вашем выборе 
спортивной профессии? 
— Не сразу. После окончания техни-

7 октября исполнилось  80 лет старейшему сотруднику ЮУПК и ин-

ститута, Отличнику физической культуры и спорта , Заслуженному учите-

лю РФ,  Ветерану труда Анатолию Семеновичу Кандрушину. Коллектив 

ОТИ НИЯУ МИФИ от всей души поздравляет Анатолия Семеновича и же-

лает ему здоровья, благополучия, долгих лет активной жизни, гармонии 

и удачи. Предлагаем читателям интервью с А.С. Кандрушиным, сделан-

В спорте надо жить ярко! 

«Человек — это то, во что он верит...»                     А. П.  Чехов 

Из архива  А.С. Кандрушина 

Из архива  А.С. Кандрушина 



В жизни всегда есть место празднику. Нужно только уметь в это место попасть.   
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Спасибо Лагунову Алексею, Льву Власо-
ву, Михаилу Соловьеву, Гончарову Пав-
лу, Мирасову Артуру, Щипачеву Данилу, 
Дегтяреву Кириллу, Хамитовой Регине, 
Рокиной Дарье, Бадретдиновой Марга-
рите! 

Еще одним важным событием студен-
ческой жизни стал городской День пер-
вокурсника, на котором творческая ко-
манда ОТИ НИЯУ МИФИ: Елена Шабу-
рова, Евгений Брайчун, Никита Банни-
ков, Алексей Лагунов, Жаминева Миле-
на, Филатова Мария, Елисеева Лариса, 
Елисеева Алена, Соколова Анастасия, 
Измоденова Анна — вновь  представила 
визитную карточку института! 

Редакция «МП» 

кума я работал на 20-м заводе техни-
ком-радиометристом. Спорт я не бро-
сал — играл в баскетбол в заводской 
команде, был судьей, тренером там 
же, на заводе, и вёл секцию по бас-
кетболу в подшефной 22 школе.   

Но мечта «учиться на мастера спор-
та» осталась. Когда открылся спорт-
клуб «Гранит», и при нём организова-
ли Детскую спортивную школу, по 
приглашению её директора Анатолия 
Михайловича Семёнова я пошёл туда 
тренером в отделение по баскетболу. 
Работая в ДСШ, начал заочно учить-
ся в Центральной школе тренеров 
РСФСР. Первым из нашего города в 
неё поступил Станислав Яковлевич 
РунÓв, который много лет прорабо-
тал в 32 школе. Вторым был я. В 
1964 году я пришёл в техникум препо-
давателем физкультуры. Потом ди-
ректор института и техникума Марс 
Юнусович Думанов перевел меня на 
должность руководителя по физвос-
питанию, в которой я проработал 40 
лет до 2004 года, а с 2004 по нынеш-
нее время — преподаватель-
методист по физвоспитанию. 

Здесь обязательно надо  сказать о 
Марсе Юнусовиче Думанове. Он раз-
решал мне заниматься своей работой 
в той форме, в которой я её видел 
для пользы всем: и мне, и студентам, 
и особенно учебному заведению. 
Всем комиссиям он говорил: «У меня 
есть человек, который этим занимает-
ся, он — профессионал в своём деле, 
с него и спрашивайте». Ну а я всегда 
с удовольствием умел 
объяснить и показать 
принципы построения 
своей работы. Именно 
благодаря такому под-
ходу мне удалось сна-
чала заочно окончить 
Центральную школу 
тренеров РСФСР по 
баскетболу. А когда я 
почувствовал, что мне 
не достаёт знаний 
Марс Юнусович при-
ветствовал и помогал 
моей заочной учёбе в 
Челябинском государ-
ственном педагогиче-
ском институте. 

— Анатолий Семёнович, правда, 
что в своё время Вы прослави-
лись на весь «Средмаш» (так 
раньше называли «Росатом») 
своими авторскими спортивными 
программами? 
— Да не прославился, а как принято 
говорить «внёс определённый 
вклад». В 1991 году я написал свою 
программу и отправил её в УМК. Её 
неожиданно для меня признали луч-
шей и разослали во все техникумы 
Средмаша. Потом я написал  про-
грамму для обучения, скажем так, 
неспортивных ребят, которым труд-
но было сдавать обязательные нор-
мы ГТО. Программа предусматрива-
ла другую форму оценки результа-
тов. То есть, студенты получали 
индивидуальные оценки от 3 до 5 
баллов. Тем, кто пропускал занятия, 
ставился  «зачёт-незачёт». И если 
уж совсем трудно давалась физ-
культура, работала система «умею-
не умею», когда можно было пока-
зать, что умеешь делать, что у тебя 
получается. Таким образом, эта про-
грамма в любом случае исключала 
«двойки». Сейчас я пишу учебную 
программу, основанную на игровых 
видах спорта. Это моя любимая 
тема. 
— Вы были участником и органи-
затором многих спортивных ме-
роприятий. Какие самые первые 
соревнования проходили в ин-
ституте и техникуме? 
Соревнования начали проводиться 
в 50-е годы, сразу, как только от-
крылся техникум. Тогда же начали 
организовываться первые сборные 
команды по видам спорта. Проводи-
лись комплексные спартакиады (в 
разные годы они включали в себя от 
8 до 14 видов спорта). Проводились 
спартакиады для определения луч-
ших спортивных студенческих групп. 
Мы были постоянными участниками 
товарищеских встреч среди технику-
мов Средмаша. Сохранилась тради-
ция соревнований по игровым ви-
дам спорта.  

— У Вас есть  увлече-
ние: Вы собираете и 
придумываете афориз-
мы. Что-нибудь проци-
тируете? 
— Только совсем немно-
го. «Не бойся проигры-
вать, бойся плохо иг-
рать», «Тренируй не то, 
что умеешь, а то, что не 
умеешь», «Надо уметь 
не уметь», «Глупо не 
попробовать сделать что
-то другое, новое», 
«Карьера — это не цель, 

Летели недели ! 

Октябрь 2014 года принес «мифистам»  
ОТИ  несколько побед! Во-первых, это 2 
место в военно-спортивной эстафете, 
организованной Службой по делам мо-
лодежи администрации Озерского город-
ского округа и местным отделением ДО-
СААФ.  7 юношей и 3 девушки из инсти-
тута и колледжа достойно представили 
ОТИ НИЯУ МИФИ на 7 этапах эстафеты!  

Беседовала  
Г. А. Чернецкая 

Из архива  А.С. Кандрушина 

Из архива   

А.С. Кандрушина 
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Назад в БУДУЩЕЕ! 
«Завтра» ты можешь изменить сегодня, «вчера» ты не изменишь никогда…. 

Говорят, что истоки всех наших 
жизненных побед и поражений сле-
дует искать в нашем же прошлом.  В 
четверг 23 октября состоялось собы-
тие, которое, как мы все надеемся, 
изменит будущее ОТИ. Состоялся 
старостат, главным пунктом повестки 
которого стали выборы нового соста-
ва студенческого актива ОТИ НИЯУ 
МИФИ.  

Отныне большую часть вопросов, 
связанных с внеучебной деятельно-
стью, будет решать не администра-
ция института, а сами студенты. В их 
полномочия входит планирование и 
организация всех досуговых  меро-
приятий для студентов, деятель-
ность волонтеров, информирование 
студентов обо всем, что планируется 
и происходит в стенах вуза, участие 
в  городских мероприятиях и конкур-
сах, взаимодействие с обществен-
ной молодежной палатой и Службой 
по делам молодежи администрации 
Озерского городского округа, прове-
дение социальных акций и т.д. 

 По итогам старостата созданы 
следующие сектора: 
Культурно-досуговый 
Военно-спортивный 
Информационный 
Сектор связей с общественностью 
Волонтерский 

Кроме этого, председателем сту-
денческого актива выбрана студент-
ка 2 курса  кафедры ХиХТ Елена 
Шабурова, а секретарем стала сту-

дентка 3 курса кафедры ЭиУ Светла-
на Шмагина. 
Если у вас есть идеи, предложения 
или просто желание принять участие 
в чем-то кроме учебы, связывайтесь 
с представителями СТУДАКТИВА в 
любой удобной для вас форме. Их 
контакты в ближайшем будущем по-
явятся на сайте ОТИ НИЯУ МИФИ  и  
у старост групп. 
А для вдохновения несколько цитат 
известного миллионера Ричарда 
Брэнсона, заложившего основы сво-
его благосостояния  именно в сту-
денческие годы. 
1. Надо пытаться, и пытаться, и 

опять пытаться – но никогда не 
сдаваться! 

2.  Ни в коем случае нельзя отчиты-
вать тех, кто старался изо всех 
сил, но совершил ошибку. 

3.  К черту все! Берись и делай! 
4.  Никогда не принимайте «нет» в 

качестве окончательного ответа! 

5. На самом деле, ваши недостат-
ки совсем не интересуют других 
людей, поэтому и вам не следу-
ет на них зацикливаться. 

6.  Не обещайте того, что вы не мо-
жете выполнить и выполняйте то, 
что пообещали. 

7.  Если каждый день делать ма-
ленький шаг к решению пробле-
мы, вы будете двигаться в пра-
вильном направлении и сможете 
избежать любого несчастья. 

8.  Специалист, который все усложня-
ет работает неправильно. Профес-

сионал должен уметь делать вещи 
простыми. 

9.  Вы не учитесь ходить по ин-
струкции. Вы учитесь этому на 
практике и падаете. И именно на 
этих падениях вы учитесь тому, 
как больше не падать. 

10. Большинство постоянно живут с 
оглядкой на окружающих. Им важ-
но, что подумают родители, род-
ственники, коллеги, начальство, 
общество. Они стремятся к ста-
бильности, к тому, чтобы никогда 

не совершать ошибок, не быть ми-

шенью для насмешек. Жизнь про-
ходит, и некогда желанная стабиль-
ность превращается в рутину, от 
которой уже и жить не хочется! .  

 Что ждет нас в Ноябре 

6 ноября  
в 12.00 (колледж)  

в 12.20 (институт) 

СТАРОСТАТ 

Ауд. № 117 (институт) 

7 ноября 
в 14.00 

МЕЖВУЗОВСКАЯ  

СПАРТАКИАДА СПО  

(ОТИ НИЯУ МИФИ—СФТИ 

НИЯУ МИФИ) 

спортзал колледжа 

7 ноября 
в 18.00 

Церемония подведения ито-

гов и награждения победите-

лей конкурса социальных 

проектов  2014 года 

Театр драмы и комедии 

«Наш дом» 

17 ноября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

СТУДЕНТОВ 

Ждем ваших предложений о том, 
как отпраздновать этот день 


