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МОРКОВЬ - улучшает память (напри-
мер, при заучивании наизусть), так как 
активизирует обмен веществ в мозге. 
Совет: перед заучиванием иностранных 
слов съешьте небольшую тарелку мор-
ковного салата с растительным маслом;

ОРЕХИ - способствуют длительной 
концентрации внимания (во время до-
кладов, конференций, экзаменов). 
Укрепляют нервы, активизируют обра-
зование в мозге медиаторов. Важно их 
употреблять чаще;

РЫБИЙ ЖИР - поставщик важнейших 
жирных кислот - строительных элемен-
тов клеток мозга. В аптеках продаются 
капсулы рыбьего жира, 
обладающие нейтраль-
ным вкусом. Рыбий жир 
чрезвычайно полезен в 
период стресса или пе-
ред экзаменами;

ЛУК – полезен при 
перенапряжении сил, 
психической усталости. 
Он разжижает кровь, 
улучшает снабжение 
мозга кислородом. Дозировка для сту-
дентов - ежедневно, по меньшей мере, 
половина луковицы;

ИМБИРЬ - освобождает голову для 
новых идей. Содержит природное ве-
щество гингероль и эфирные масла. 
Разжижает кровь, улучшает снабжение 
мозга кислородом. Полезен для студен-
тов, журналистов, деятелей искусства. 
Рекомендуется употреблять половину 
чайной ложки имбиря, например перед 

творческими совещаниями, а студентам 
перед экзаменами;

ЧЕРНИКА - идеальная промежуточная 
еда во время длинного учебного дня, 
так как способствует кровоснабжению 
мозга и улучшению зрения. Лучше ис-
пользовать свежие плоды, но можно и 
неразбавленный сок;

ТМИН - позволяет блеснуть умом. 
Эфирные масла, содержащиеся в тмине, 
стимулируют нервную систему, созда-
вая предпосылки для творческого мыш-
ления. Тот, кому нужны хорошие идеи, 
должен пить тминный чай, приготов-
ленный по такому рецепту: две полные 

чайные ложки растертых зерен на чаш-
ку кипятка;

КРЕВЕТКИ - ценное питательное ве-
щество для мозга. Снабжают организм 
важными жирными кислотами. Чтобы 
период напряженного внимания про-
должался дольше, достаточно 100 г. ва-
реных креветок (солить после варки);

АНАНАС – содержит много витамина 
С и поэтому особенно нужен тем, кому 
приходится заучивать длинные тексты. 

Ананас известен как сжигатель жира 
и содержит важный микроэлемент – 
марганец. Лучше всего выпивать в день 
один стакан ананасового сока;

БАНАНЫ – содержат серотонин – ве-
щество, которое нужно мозгу для ощу-
щения благополучия, а также витамины, 
кальций и углеводы (склад энергии). 
Они делают нервы «стальными» - ника-
кой стресс не страшен. Перед экзаме-
ном лучше съесть 1-2 банана, чем при-
нимать успокоительные таблетки;

КАПУСТА – снимает состояние не-

рвозности благодаря понижению актив-
ности щитовидной железы; при этом 
обучение проходит с меньшими стресса-
ми. Студенту рекомендуется ежедневно 
есть салаты из свежей или квашенной 
капусты;

ЛИМОНЫ – освежают и повышают 
восприимчивость (ударная доза вита-
мина С). Ежедневный чай с лимоном – 
хорошее тонизирующее и освежающее 
средство, доступное студентам.

Специальная еда 
                                  для студента

Как благополучно получить 
знания, диплом и моральное удов-
летворение от студенческих лет, - 
советуют старшие товарищи.

Студент 2 курса:
- Чтобы окончить первый курс, 

придется приложить немало уси-
лий. В качестве отдыха от учебы 
советую заниматься спортом.

Если ты пришел не за корочкой 
диплома, а за специальностью, то 
надо самостоятельно дополнитель-
но изучать направление твоей бу-
дущей профессии.

Студент 5 курса:
- С моей точки зрения, главный 

постулат студента – «все всегда 
нужно делать вовремя». Институт – 
это место, где ты учишься сам. В от-
личие от школы здесь тебя никто ни-
когда не будет заставлять учиться…

Студент 3 курса:
- Чем больше вопросов задаете 

на занятиях, тем меньше остается 
на зачеты и экзамены.

Чем больше помогаешь в учебе 
своим товарищам, тем больше по-
нимаешь сам.

Не ленись получать «автоматы», 
тогда сессия будет проходить легко 
и непринужденно.

Студент ФТУ:
- На первых курсах лучше не ра-

ботать. Почти все время уходит на 
учебу, совмещать без ущерба прак-
тически не возможно. Из-за этого 
нередко вылетают из института.

Очень важно сдавать все рабо-
ты вовремя, пропускать их нельзя. 
Совместная подготовка к лабора-
торным работам сильно сближает 
группу. И не забудьте подготовить-
ся к первой лабе.

Житель общежития:
- Очень важно соблюдать режим 

питания и сна. Здоровье вам пона-
добиться. 

Правильно выбранный досуг по-
может не только получить зачет, но 
и отвлечься от учебы, интересно 
проводить время.

Студент 6 курса:
- Я бы посоветовал перво-

курсникам ничего не бояться и не 
опускать руки, если что-то не по-
лучается. Все что нужно, так это 
терпение, воля, чтобы продержать-
ся самые, наверное, сложные пер-
вые два года.

Учись! Дерзай! Покоряй верши-
ны знаний! Как сказал английский 
поэт и художник Уильям  Блейк:

«Ты никогда не будешь знать 
достаточно, если не будешь 
знать больше, чем достаточно».

Дорогой первокурсник!
Переступив заветный «порог» Север-

ского технологического института ты 
присоединился к «большой семье» На-
ционального исследовательского ядерного 
университета « МИФИ»!

Теперь ты с гордостью можешь ска-
зать: «Я студент Национального иссле-
довательского ядерного университета 
«МИФИ»!

Качество образования – приоритет 
НИЯУ МИФИ. В наше время качествен-
ное образование является главным услови-
ем для самореализации личности, и такое 
образование ты получишь в стенах наше-
го вуза. 

Перед тобой открываются огромные 
перспективы! За годы учебы ты ста-
нешь специалистом высочайшего уровня 
посредством научных знаний, инноваци-
онных образовательных технологий и по-
лучишь диплом одного из самых престиж-
ных вузов страны. Благодаря серьезному, 
кропотливому труду, старанию и тер-
пению, стремлению реализовать себя по 
максимуму ты придешь к достижению 
поставленных целей. 

Прекрасно, что ты молод, активен и 
имеешь здоровые амбиции – эти качества 
помогут тебе решать даже самые сме-
лые проекты!

Помни - главное для студента пребы-
вать в состоянии жажды знаний, поиска 
и открытий! 

Ежегодное пополнение студенчества 
в жизни нашего вуза – это всегда исто-
рическое событие! Будь уверен, что ты 
не один, рядом с тобой твои мудрые 
преподаватели и настоящая атмосфера 
студенческого братства, которые помо-
гут уверенно преодолеть все трудности. 
Упорство, работоспособность и талант 
– гарантия твоих побед! 

Мы все гордимся прошлым и настоя-
щим нашего учебного заведения, богаты-
ми традициями, дорожим честью и ре-
путацией. И от твоего личного труда и 
достижений во многом зависит будущее 
родного вуза.

Помни - студенческие годы самый уди-
вительный и незабываемый период! 

Надеемся и верим, что слава Нацио-
нального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» приумножится и 
твоими успехами! 

Руководитель СТИ НИЯУ МИФИ,
профессор  А.Н. Жиганов

Здравствуй, первокурсник! 

В “Нашей газете“ использованы материалы газеты НИЯУ МИФИ “Инженер-физик“ за 1 сентября 2009г. № 12(1442)
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Вот, новый поворот, и мотор ревёт, Что 
он нам несёт - 

пропасть или взлёт,
Омут или брод, и не разберёшь, пока 

не повернёшь за поворот…
Группа « Машина Времени»

Да, сейчас ты повернул за пово-
рот, впереди новый жизненный этап. 
Ожидание чего-то  грандиозного по-
рождает… страх. Он подбирается бли-
же и заставляет  твое сердце биться 
чаще  перед волнительным будущим. 
По-секрету, только никому, договори-
лись? Это будущее самая классная, са-
мая  светлая и самая интересная пора в 
твоей жизни, наполненная открытиями, 
приключениями, романтикой, путеше-
ствиями и многими… сладостями жизни!

Внимание! Чтобы сделать свое пре-
бывание в родном вузе  интересным, 
живым и красочным  ты должен выпол-
нить  две вещи:

Первым делом, посетить кабинет 
№312, где и начнётся твоё обучение 
весёлой студенческой жизни. Эта ау-
дитория особая, она пропитана творче-
скими задумками, идеями на миллион 
и работой над проектами. Здесь тебя 
с радостью встретят ребята из СТУД 
союза (студенческого инициативного 
союза), предложат чай и поведают  о 
планах, перспективах и о том, как тебе 
реализовать свои  неограниченные воз-
можности. В любое время ты можешь 
обратиться за помощью по всем вопро-
сам, даже если забыл, что  2х2=4.

Во-вторых, чтобы пропитаться  «ду-
хом студента», следует сделать выбор! 
Я расскажу  про «10 шагов к студен-
ческому просвещению». Есть, конеч-
но,  много разных  шагов: «10 шагов 
к похуданию», «10 шагов как бросить 
курить», «10 шагов как завоевать пар-
ня», но  все они пусты и бессмыслен-
ны! Предложенные мною  10 шагов, по-
верь, пригодятся тебе не только здесь 
и сейчас, они  останутся согревающими 
душу воспоминаниями  на многие годы. 

«Школа вожатого». Вспомни своё 
детство в лагере. Кто старался сделать 
твоё пребывание в ДОЛ незабывае-
мым? Кто играл у костра на гитаре, и 
в кого влюблялись все девчонки или 
кем восхищались мальчишки? Кого все 
обнимали, когда со слезами уезжали 
домой? Верно, это вожатый! Он самый 
лучший герой из детства! У тебя  по-
явилась возможность стать кумиром 
ребятишек. Подари детям самое хоро-
шее лето! Здорово, когда детки верят, 
любят и считают тебя самым лучшим 
вожатым! В «Школе вожатых» тебя об-
учат педагогическим навыкам общения 
с детьми, расскажут об особенностях 
каждого возраста, дадут сертификаты 
об обучении и устроят в лагеря Томской 

области, Хакассии или озера Байкал.
Программа TIPS (Теннессийская 

международная партнёрская служба). 
Привлекает «американская мечта»? 
Так почему бы и нет! Летняя рабочая 
туристическая программа для россий-
ских студентов позволит тебе побывать 
в США, познакомиться с американцами 
и их культурой, заработать денег и пу-
тешествовать.

SIFE (Студенты в свободном пред-
принимательстве). Ты провёл иссле-
дования, проследил рынок и разра-
ботал свой проект, который приносит 
тебе прибыль? Хочешь развить его до 
огромных масштабов или поставить на 
поток? Тогда никаких вопросов, при-
соединяйся! Расскажи о проекте, и за-
интересованные бизнесмены помогут 
развить твой ценный во всех смыслах 
труд.

Однако, если у тебя  есть только 
идея как заработать деньги, а спосо-
бы ещё не придуманы, тогда вперед, 
в бизнес-инкубатор «Стимул»! Там 
тебе подскажут и помогут. Помимо 
«главной инстанции», в виде инкубато-
ра, есть ещё ступеньки: «Школа пред-
принимателя», «Школа Экономиста». 
В школах тебе расскажут, и научат, с 
чего следует  начать, как подготовить 
бизнес план, финансовый отчёт. Не-
мало важно, что ты познакомишься с 
людьми, которые сами всего добились, 
используя свои знания, опыт.

Научное общество. Это не скучное 
зубрение книг. Общество создано для 
исследователей, любителей экспери-
ментов и открытий, жаждущих усовер-
шенствовать нашу жизнь и поделиться 
со всеми своими достижениями в науке.

Думаю, любой человек мечтает, 
чтобы каждый день был как праздник! 
Ты в силах сделать это. Оригиналь-
но поздравить всех студентов нашего 
вуза может не всякий. Мало календар-
ных праздников? Так придумай! Можно 
просто подарить своим однокурсникам 
сюрпризы и положительные эмоции. 
Благодарность в твой адрес не будет 
знать границ. Существуют  и  традици-
онные праздники в СТИ НИЯУ МИФИ: 
«День химика», «День атомщика», 
«Посвящение в студенты», «День рож-
дение вуза». Они по праву  стали уже 
семейными. Призываю  быть  активным 
участником рождения праздника!

Выше, быстрее, сильнее! Ты за 
здоровый образ жизни? Гордись, ты 
будешь учиться в  вузе, который всег-
да занимает призовые места. Отлично  
бегаешь, плаваешь, выше  и дальше 
всех прыгаешь, ловко владеешь мя-

чом. Приходи в секции института! При-
умножь спортивные достижения СТИ 
НИЯУ МИФИ!

Семинары до сих пор ассоции-
руются с чем-то скучным? Ничего по-
добного! Семинары в институте ведут 
самые интересные и опытные инструк-
торы. Пожалуйста  - семинар старост 
для улучшения  управленческой дея-
тельности, семинар для налаживания 
коммуникативных способностей, семи-
нар по выявлению лидерских качеств. 
Игры, необычные задания, моделиро-
вание профессиональных ситуаций, 
живое общение  и элементы соревно-
вания - всё это делает семинары неза-
бываемыми и эффективными!

У каждого человека есть талант. 
Ты готов показать, на что ты способен? 
Дерзай! Участие во всевозможных кон-
курсах  выявит лучшего. Девушки мо-
гут показать своё обаяние на конкурсе 
«Мисс вуза», владеешь иностранным 
языком и прекрасно поешь  - участвуй 
в конкурсе иностранной песни «MAGIC 
MELODIES». 

И последний шаг. Он будет твой! 
Ты вправе создать свой кружок, сек-
цию. Всё что душа пожелает. Сказочно 
поёшь - научи других, бесподобно тан-
цуешь - подтягивай единомышленни-
ков, привлекает театр - создавай свою 
труппу. Бодро кричишь речевки, вижу 
тебя командиром черлидеров. Чтобы ты 
не создал, какими бы навыками  не ов-
ладел, всё пригодиться тебе в жизни! 

Учись, веселись, не стесняйся под-
ходить к старшекурсникам за помощью. 
Ты сам можешь сделать мир вокруг 
тебя ярче. Студенческий инициативный  
союз тебя в этом поддержит. 

Хочу с радостью сказать: «Добро 
пожаловать в большую студенческую 
семью!».

Терещенко Елена, Д-148. 

Вот, новый поворот…

Как расшифровать номер 
аудитории? 
1 цифра – номер этажа 
(0,1,2,3,4);
2,3 цифра – порядковый 
номер аудитории, начиная 
с левого крыла.

Расписание занятий:
1пара – 8.30-10.05;
2 пара – 10.15-11.50;
3 пара – 12.50-14.25;
4 пара – 14.35-16.10;
5 пара – 16.20-17.30;
6 пара – 17.40-19.00.

Вход в здание – встречает охранник, вход строго 
по пропускам. Вы попали на секретную базу знаний. 
Приветствуем вас!

Ваша цель: получить и усвоить как можно больше 
знаний за время выполнения миссии.

Миссия: стать высококлассным специалистом.
Время внедрения: 1 сентября 2010 года.
Проникаем внутрь.
В руках у вас студенческий билет. Берегите его 

и всегда носите с собой. Но, если вы все же забыли 
студенческий, строгий охранник на проходной вас не 
пропускает – не паникуйте. Не стоит умолять его и 
прыгать от страха через турникет – не поможет. Лучше 
срочно позвоните в деканат: там своих не бросают.

Теперь освоим план. Изучи и запомни!
Пора бы подкрепиться.
Если требовательно урчащий желудок «отключает» 

мозг – значит, настало время подкрепиться. В буфете, 
на первом этаже, вас приветливо обслужат милые де-
вушки (обрати внимание на расписание работы буфе-
та). Но поспешите, иначе обеденный перерыв окажет-
ся короче очереди. После вкусного обеда по закону 
Архимеда, полагается поспать. Только самые слабые 
студенты сдаются прямо на лекции – не доходите до 
такого состояния, рискуете провалить миссию (см. 
пункт «миссия»). 

Спецштабы для спецагентов.
Настоящему спецагенту требуются свои спецштабы. 

Лучше всего в этих целях обратиться в библиотеку. 
Она расположена в главном корпусе. Там вы сможе-
те коллективным мозговым штурмом решать, писать и 
списывать лабы или просто отдохнуть. Также в библи-
отеке оборудован компьютерный зал, где можно вы-
полнять спецзадания.  

Вредные привычки? Пора бросать!
Очень важная информация: в СТИ НИЯУ МИФИ за-

прещено курить везде, кроме строго отведенных мест. 
А теперь внимание! Если же вы будете замечены с 
сигаретой там, где не положено (в коридоре, в туа-
лете…), то рискуете лишиться студенческого билета 
и быть направленными на исправительные работы 
(уборка мусора, опавших листьев и т. п.). Спиртные 
напитки? Распивать их на территории института кате-
горически запрещено!

И напоследок…
Внедриться в СТИ НИЯУ МИФИ не так уж сложно. 

Главное – терпение, старание, трудолюбие. Конечно, 
будет здорово, если  везение и удача будут  всегда 
вашими спутниками. 

Успешного выполнения миссии, боец! И помни, что 
настоящее испытание еще впереди – сдача первой 
сессии! 

Желаем удачи! 

Руководитель СТИ НИЯУ МИФИ
Жиганов Александр Николаевич
Заместитель руководителя по информатизации 
и стратегическому развитию
Кербель Борис Моисеевич
Заместитель руководителя по учебной работе
Макасеев Андрей Юрьевич
Заместитель руководителя по научной работе 
и международной деятельности
Носков Михаил Дмитриевич
Заместитель руководителя по безопасности 
и имущественному комплексу
Карташев Игорь Николаевич

Заместитель руководителя по социальной
и воспитательной работе
Петренко Светлана Анатольевна
Декан технологического факультета
Софронов Владимир Леонидович
Декан факультета электрооборудования 
и автоматизации промышленности
Карпов Сергей Алексеевич
Декан факультета технологий управления
Вотякова Ирина Викторовна

Давайте познакомимся!


