
 

№2 (124) декабрь 

        Доброе движение 

              стр. 2-3 

  Учитель - это не 

просто профессия 

             стр.4 

 

 

4 ноября отм ечается Ден ь  

народного единства России. 

Праздник, как объединяющий все 

народы России был учрежден в 

декабре 2004 года, а впервые 

праздновался в 2005 году. Но ис-

тория становления этого праздни-

ка начинается много веков назад.  

На рубеже XVI-XVII веков в Рос-

сии проходил сложный период 

под названием «Смутное время».  

Москва была завоевана польски-

ми интервентами. Тогда был за-

кончен период правления дина-

стии Рюриковичей. И могли на 

престол войти поляки. Было 

предпринято собрать народное 

ополчение. Его собрали, но внут-

ренняя междоусобица в ополче-

нии его же и рассыпала. Была 

предпринята вторая попытка.                               

В сентябре 1611 года в Нижнем 

Новгороде земский староста 

Кузьма Минин обратился к людям 

с призывом собрать средства и 

создать ополчение для освобож-

дения страны. По предложению 

Минина на пост главного воеводы 

был приглашен новгородский 

князь Дмитрий Пожарский. 

Желание народа быть свобод-

ными, жить на своей земле было 

сильным как никогда. Ополчение 

собирали не только в Нижнем 

Новгороде, но и многих других 

городах. Ополчение собирали не 

только в Нижнем Новгороде, но 

и многих других городах. Собра-

лись люди разных сословий и 

народностей. В задачи ополче-

ния входило не только освобож-

дение Москвы, но и становление 

нового правительства. И в 1612 

году огромное войско выступило 

из Нижнего Новгорода в Яро-

славль, где было создано вре-

менное правительство: «Совет 

всей Земли». Нижегородское 

земское ополчение сумело 4 

ноября 1612 года взять штурмом 

Китай-город и изгнать поляков 

из Москвы. Эта победа послужи-

ла мощным импульсом для воз-

рождения российского государ-

ства. Так на престол вошли пер-

вые Романовы.   

Традиционно День народного 

единства – это проведение мас-

совых мероприятий, связанных с 

общественно-политической жиз-

нью россиян.  

4 Ноября проходят шествия, митин-
ги, спортивные мероприятия.       
Одним из главных ритуалов можно 
считать возложение цветов к памят-
нику главных участников событий - 
Минину и Пожарскому. В Кремле 
выдают награды за вклад в разви-
тие культуры, искусства. День 
народного единства – это не про-
сто очередной выходной, позволяю-
щий расслабиться и отдохнуть от 
работы. Этот день является важной 
частью истории России, которую 
необходимо знать и помнить! 

14 - 15 ноября пройдёт студенче-

ский слет активистов нашего ин-

ститута «Старт». 

Студенческий слет - это место, где 

молодые ребята узнают много но-

вой и полезной информации, это 

возможность самостоятельно по-

строить вектор своего развития и 

начать действовать в том направ-

лении, в котором тебе интересно. 

Все подробности здесь: https://

vk.com/start_oti 

Елькин Алексей Александрович  

Мартюшова Анна Анатольевна  

Чирикова Г алин а Борисовна  

Киберспорт - спорт          

будущего? 
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«Стремитесь быть не просто успешным человеком, а ценным» -  Альберт Энштейн 
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«Надо всегда быть радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся» -  Лев Толстой 

Студенты ОТИ организовали 

студенческое самоуправление. В 

Объединенном Совете Обучаю-

щихся они развивают не только 

себя, но и студентов, которые 

хотят принимать  активное уча-

стие в творческом, социальном и 

направлениях, а также реализо-

вывать свой потенциал и совер-

шенствовать свои навыки.  

Аккумулируя заряд молодежи, 

ребята помогают в организации 

городских мероприятий. Объеди-

няя усилия со многими организа-

циями города.  

Так перед началом большого 

концерта, посвящённого 75-

летию атомной отрасли, большой 

командой совместно с волонте-

рами «СМИК» и Молодёжной па-

латы бесплатно раздали маски 

Озерчанам, для того, чтобы обез-

опасить их здоровье вовремя 

эпидемиологической ситуации. 

студенты ОТИ выполнили более 

500 заявок и адресно доставили 

более 2000 продуктовых наборов 

от Правительства Челябинской 

области и фонда «Русь». Все 

услуги добровольцы предостав-

ляли бесплатно!  

Многие ребята развиваются в 

сфере общественной жизни и 

являются членами Обществен-

ной молодежной палаты при Со-

брании депутатов Озерского го-

родского округа. 

Взаимодействуя не первый год с 

коллективом МБУ «ПКиО» сту-

денты помогают с уборкой боль-

шой территории городского пар-

ка, организуют совместные меро-

приятия для жителей и гостей 

города. 

 

Делать добрые дела приятно, 

особенно, когда в ответ слы-

шишь слова благодарности и 

видишь улыбки, которые согре-

вают душу. В нашем городе су-

ществует молодёжная организа-

ция - Объединенный Совет Обу-

чающихся ОТИ НИЯУ МИФИ, 

где студенты реализуют добрые 

поступки не только в стенах сво-

его института, но и в жизни горо-

да. Председатель ОСО - Елисе-

ев Николай.  

Во время пандемии, молодые 

неравнодушные люди оказывали 

помощь и поддержку пожилым 

людям, доставляя продукты пи-

тания и предметы первой необ-

ходимости, соблюдая все меры 

защиты. Одной большой коман-

дой совместно с сотрудниками 

ФГУП «ПО Маяк», активистами 

«Молодой гвардии» партии Един-

ная Россия, военно-

патриотическим клубом казаков 

«Пластун», молодыми парламен-

тариями Молодёжной палатой,  
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«Все победы начинаются с победы над самим собой» - Леонид Леонов  

 

Ребята приняли участие в 

акции «Свеча Памяти», посвя-

щенной дню начала Великой 

Отечественной войны.            

Место проведения - памятник 

Победы, где собравшиеся за-

жгли свечи, возложили цветы и 

почтили минутой молчания па-

мять погибших героев войны.    

«Волонтеры Победы», сов-

местно с членами Молодежной 

палаты не раз помогали вете-

ранам войны с уборкой в квар-

тире. Данная акция организова-

на молодежью, инициатива ре-

бят помочь пожилым людям не 

только навести порядок в их 

квартире, но и оказать под-

держку, подарить тепло. 

 Активные студенты поддержа-

ли проект «Мобильные бригады 

помощи» и начали реализовы-

вать его на территории всего 

Озерского городского округа. 

Совместно с депутатами мест-

ного отделения партии Единая 

Россия вручили подарки Ветера-

нам Великой Отечественной 

войны - мобильные телефоны . 

Волонтеры помогали ветеранам 

внести необходимые данные в 

память телефона и оказывали 

помощь в получении бесплатной 

связи по сертификату. Таким 

образом , студенты развивают 

волонтерские качества, показы-

вают свое неравнодушие и 

стремление помочь в трудной 

ситуации жителям города.  

Для студентов Объединенного Со-

вета Обучающихся совершать 

добрые дела и помогать людям 

всегда в радость. Ребята готовы 

двигаться только вперёд и не 

останавливаться на достигнутом, 

дальше - больше!  

Киберспорт - спорт будущего? 
Киберспорт, или компьютерный спорт  – это спор-

тивное соревнование на основе различных видеоигр. Оно 

может быть командным или индивидуальным. На матчах 

популярны игры, требующие проявления быстрой реак-

ции, применения определенной тактики, командной рабо-

ты, стратегического мышления, то есть чаще всего сорев-

нуются в шутерах и стратегиях. В нашем институте с это-

го года возобновился сектор Киберспорта, руководитель - 

Андрей Шлебин. Студенты активно поддержали эту идею 

и в тянулись в игровой процесс. Прошло несколько турни-

ров 17 октября в здании института прошли полуфиналь-

ные и финальные игры турнира по CS:GO, соблюдая ме-

ры защиты. В финале сразились команды ViDay и DGRX. 
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Киберспорт был признан офици-

альным видом спорта в России 

более пятнадцати лет назад. Еже-

годно в мире проходит множество 

турниров с многомиллионными 

призовыми фондами, за которыми 

следят сотни миллионов зрителей 

онлайн, и каждый крупный спор-

тивный ресурс уже давно ведёт 

раздел по киберспорту.  

Учитель - это не просто профессия 
5 октября отмечается Всемир-

ный день учителя.   

Деятельность педагога трудная, 

уникальная и неповторимая. 

Профессия учителя сочетает в 

себе мудрость и молодость ду-

ши, креативность и огромную 

энергию, доброту и строгость! 

 

  Труд преподавателя невероят-

но сложно оценить, ему просто 

нет цены! Сколько сил и души 

вкладывают учителя в своё дело, 

сколько бессонных ночей прово-

дят ради одной цели - научить и 

воспитать молодёжь, заложить 

культурные и нравственные каче-

ства.  

Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ 

собственными силами подготови-

ли концерт для учителей, испол-

нили свои песни с душой и со-

здали хорошее настроение на 

весь день.  


