
 

«Сражение выиграет тот, кто решил его выиграть» — Лев Николаевич Толстой 
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В актовом зале ОТИ НИЯУ МИФИ 

27 и 28 февраля состоялся военно

-патриотический фестиваль «Мы 

памяти дедов верны», в рамках 

отборочного тура Всероссийского 

фестиваля «Рос-сийская студенче-

ская весна – весна Победы», 

направленный на выявление твор-

ческих качеств у студентов. 

В первый день прошёл отбороч-

ный этап, состоящий из нескольких 

номинаций: «Конкурс чтецов», 

«Исполнитель авторских стихов», 

«Солист исполнитель», 

«Вокальный ансамбль» и 

«Вокальный дуэт». Все участники 

исполнили по две композиции 

(номера), после чего жюри отбо-

рочного конкурса выбрало не-

скольких лучших номеров из всех 

номинаций. Исполнителей ждал 

второй этап.  

На следующий день прошел гала-

концерт, на котором прозвучали 

лучшие номера конкурсантов. Ком-

петентное жюри наблюдали за ар-

тистичностью, подачей и вырази-

тельностью ребят, после чего вы-

ставляли свои баллы. Участников 

пришли поддержать студенты и 

преподаватели ОТИ, овации зри-

телей придавали уверенности и 

боевой настрой.  

Стихи и песни о войне важно 

не только четко и точно испол-

нить, но и полностью прочув-

ствовать слова, проникнуться и 

передать зрителям всю трагич-

ность военного времени. Такие 

фестивали воспитывают в моло-

дежи патриотический дух, разви-

вает нравственные и культурные 

достижения молодого поколе-

ния, а также повышают мотива-

цию к творческой деятельности.  

Завершился фестиваль подве-

дением итогов. Победителями 

стали Александр Карамнов - сту-

дент 1 курса специально-

сти «Химическая технология 

материалов современной энер-

гетики» в номинации «Конкурс 

чтецов», Карина Зубаирова - сту-

дентка 2 курса специально-

сти «Химическая технология 

материалов современной энер-

гетики» в номинации «Солист-

исполнитель» и дуэт «Freedom» 

в составе Анастасии Ахлестиной 

и Александры Некрасовы — сту-

дентки 1 курса специально-

сти «Химическая технология 

неорганических веществ». Ре-

бята примут участие в регио-

нальном этапе Всероссийского 

фестиваля «Студенческая Вес-

на-2020» в г. Челябинск. 
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«Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если легко, значит ты летишь в пропасть» — Генри Форд 

День открытых дверей в колледже 

14 марта в актовом зале ОТИ НИЯУ МИФИ прошёл День открытых дверей для школьников                                           

девятых классов и их родителей. С приветственным словом к ребятам обратился директор ОТИ НИЯУ 

МИФИ Иванов Иван Александрович: “Из стен колледжа за всю его деятельность вышли тысячи высококва-

лифицированных специалистов по самым востребованным и нужным специальностям. Наших выпускников 

можно встретить по всей стране. Колледж создавался с целью подготовки специалистов для комплектова-

ния кадрами действующего и строящегося комбината ФГУП «ПО «Маяк».” Также директор пожелал выпуск-

никам школ успешной сдачи экзаменов и правильного выбора дальнейшего места учёбы. 

На мероприятии внимание было уделено одной специальности: «Химическая технология неорганических 

веществ». Химия - одна из современных, востребованных и перспективных наук. Она проникает во все об-

ласти нашей жизни и используется в профессиональной деятельности многих специалистов. Студенты 1 

курса подготовили интересную ознакомительную базу, провели небольшие химические эксперименты. В 

ходе подготовки к мероприятию студенты открыли для себя много нового из области химии, изучили все 

детали проектной деятельности, почувствовали особую ответственность перед выполнением исследова-

тельской работы и ещё раз закрепили умение слаженно действовать в команде, а это бесценный опыт. Важ-

но было не только проработать выбранную тему и достичь желаемого результата, но и проникнуться в свой 

проект, чтобы как можно четче донести нужную мысль и информацию. Данное мероприятие стало для ребят 

некой тренировкой перед защитой дипломной работы в будущем. Студенты смогли ощутить все «краски» 

публичного выступления, для кого-то это было не просто и волнительно. Для ребят это был отличный 

наглядный пример, из которого можно вынести недочеты и в следующий раз их исправить. 

Школьники с интересом слушали своих сверстников, старались впитать как можно больше новой и позна-

вательной информации. Темы проектов были связаны с тем, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни 

очень часто. Каждый из нас ежедневно встречается с продуктами химического производства в быту. Зада-

чей студентов было рассказать о наиболее популярных промышленных и пищевых продуктах, самостоя-

тельно выявить их пользу и вред, и в заключении сделать выводы по проделанному исследованию. 

После теоретической части для учащихся школ была проведена экскурсия по лаборатории, чтобы буду-

щие абитуриенты знали, что их ждёт при поступлении на данный факультет. Ребятам показывали интерес-

ные химические опыты, затем им было предложено самим поработать с реакциями и определить условия их 

протекания. Для школьников это была возможность проверить свою эрудицию и знания на практике и опре-

делиться со своим дальнейшим выбором.  

День открытых дверей в колледже прошел в теплой и дружественной обстановке. Учащиеся смогли по-

больше узнать об образовательной структуре ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО) познакомится с некоторыми препо-

давателями и немного ощутить атмосферу студенческой жизни. Каждый из гостей  смог задать все интере-

сующие вопросы и получить на них ответы. 



«Кто может делать, тот делает. Кто не может, тот критикует» — Чак Палаиик 
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Ветераны минувшей войны 
Память о Великой Отечественной войне протянется на долгие десятилетия, русский народ никогда не за-

будет о героических поступках и подвигах наших соотечественников, о их смелости и отваге. Каждый человек 

в военные годы приближал победу своей верой и патриотизмом, будь то солдат, работник тыла или ребенок. 

В наше тихое и размеренное время мы должны быть благодарны тем, кто подарил нам чистое небо над голо-

вой. Инициативой студентов ОТИ стала помощь пожилым людям не только навести порядок в их квартире, 

но и оказать поддержку. Надо помнить о ветеранах в любое время, навещать их, дарить внимание и теплоту.  

Балабанов Валерий Федорович родился в 1928 году в Федоров-

ском селе, Тосненский район. Сам он рассказывает: «Мне было 12, 

когда началась война… В семье нас было трое. Мой брат был музы-

кальным актером, пел в армейском ансамбле, выступал на радио; 

сестра - экономист. Мама у меня была дочкой священника. Семья у 

них была большая, состояла в основном из женщин, почти все стали 

учителями. Мама в военное время работала на фабрике, которая вы-

пускала военную продукцию, форму. Папа был канцелярским работни-

ком. В сентябре 1941 года отцу пришла повестка о призыве в армию. 

Его взяли в строительный батальон по установлению мостов, желез-

нодорожных путей. Было трудно жить, все вместе ходили за хлебом по 

карточке. В свое время я научился работать на швейной машинке, мог 

сшить себе рубашку, также шил тапочки, этим я обеспечивал свою 

семью. Каждый год от школы нас посылали на общественные работы, 

мы чистили снег, за это получали немного хлеба. В военное время 

было тяжело, но у нас был участок, там мы сажали картошку. В 1943 

году я поступил в электро-механический техникум. Оттуда нас также 

часто посылали работать в колхозы, к нам хорошо относились, под-

кармливали.  

В Суздале я работал грузчиком, возил овощи, солому, сено. В 1947 году приехал в Озерск. Работал на 

первой подстанции, потом на седьмой, а после на восьмой. Потом занимался комсомольской работой на 25 

Устинова Валентина Михайловна рассказывает: «Родилась я в 

Кыштыме, в семье нас было четверо, у меня была младшая и две стар-

ших сестры. Отец был служащим, занимался торговлей. Мама нигде не 

работала, всю жизнь была домохозяйкой. Войну я застала, когда мне 

было 13 лет. Тяжелое это было время, голод, постоянный страх за 

близких. Я закончила девять классов школы, после училась три года в 

училище на педагогическом факультете. В военное время после окон-

чания училища всех распределяли на работу в деревни и города. Сна-

чала я работала учителем, потом решила устроиться в банк счетным 

работником, где проработала пять лет. В 1952 году я приехала в Озерск 

к своей сестре, после чего пошла работать бухгалтером. Моя трудовая 

деятельность закончилась в отделе радиовещания «Теледень», там я 

работала главным бухгалтером до 1982 года»  

Устинова Зоя Григорьевна рассказывает: «Родилась я в Кы-

штыме, у моих родителей там был свой дом. После окончания де-

сятого класса планировала поступать в институт в Екатеринбурге, 

но не успела, началась война… После войны поехала в Челябинск 

на курсы бухгалтера. Закончив обучение, я проработала 40 лет 

бухгалтером, сначала четыре года на 20 заводе, а потом на заводе 

управления, мне очень нравилось».  

Для студентов ОТИ НИЯУ МИФИ это стало доброй традицией. 

Самое главное - помогать от чистого сердца и с искренними наме-

рениями. Дарить своё внимание и доброту очень важно и ценно. 
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«Связь поколений» 
«Связь поколений» -  это рубрика, созданная по инициативе Объединен-

ного Совета Обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ. В этой рубрике будет расска-

зываться о жизни героев Великой Отечественной войны, сражавшихся за 

победу своей Родины и отдавшие жизнь преподаванию в ОТИ НИЯУ 

МИФИ. 

Матвеев Дмитрий Александрович (1918-1997), директор-основатель ВО 

№1 МИФИ (1952-1960), доцент кафедры высшей математики, участник Ве-

ликой Отечественной войны. Награжден: орденом Отечественной войны II 

степени, медалями: «За победу над Германией», «За доблестный труд», 

«Ветеран труда», медалью им. Г.К. Жукова. 

Дмитрий в школьные годы имел блестящими знаниями, обладал исклю-
чительными способностями к наукам и мог стать доктором наук. Однако, 
едва Дмитрий Александрович закончил университет, разразилась война. 
Все планы на дальнейшую работу в лаборатории разрушились и Дмитрий 
поступил в военно-воздушную академию им. Жукова на третий курс. В 1943 
г. Матвеев получил звание лейтенанта и профессию инженера-механика. 
Службу нёс на 1-м Белорусском фронте, в авиации, но не летал, а обслу-
живал самолеты и вооружение. Его умение разбираться в сложной авиаци-
онной технике было важнее, чем умение стрелять. Вернувшись с фронта, 
Дмитрий Александрович окунулся с головой в исследования. Всё, что каса-
лось науки, ему давалось очень легко. В 1948 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию, которую написал за несколько месяцев. В 1951 г. ему дове-
рили создание в Озерске института (вечернего отделения № 1 МИФИ). На 
первом месте стоял вопрос по подготовке собственных кадров для комби-
ната. Не хватало инженеров-технологов, инженеров-механиков, электри-
ков, прибористов. Дмитрий Матвеев отлично справился со своей задачей. 
Он проделал большую и трудоемкую работу, создал вуз за два с полови-
ной года с нуля, что считается невероятным. Было не просто, даже не 
смотря на то, что директор комбината Б.Г. Музруков, а затем — Н.А. Семе-
нов оказывали Матвееву всестороннюю помощь. Благодаря Дмитрию Алек-
сандровичу в институте появилось много сложного и уникального оборудо-
вания. Матвеев стал не только первым директором, но и первым заведую-
щим кафедрой высшей математики. Он читал много лекций по теоретиче-
ской механике, ядерной физике, гидравлике и теплотехнике, делал это про-
фессионально, четко, логично и всегда чрезвычайно интересно. Материал 
излагал с привязкой к реальному производству. Дмитрий Александрович 
глубоко знал теорию и конструктивное устройство реактора, что было 
очень ценно. Студенты его любили, Матвеев был  достаточно строгим экза-
менатором, просто так пятерки не ставил. В то же время особой придирчи-

востью не изводил, из-за него ни один студент институт не бросил.  

Дмитрия Матвеева все его запомнили не только как высокообразованного ученого, внесшего огромный 
вклад в науку, отличного организатора и преподавателя, но и как доброго, веселого и вежливого человека, 
умеющего быстро находить контакт с любым собеседником. Дмитрий был тактичен и аккуратен в подборе 
слов в любых ситуациях. В нём сочеталось спокойствие с твердостью и методичностью.  


