
С этими словами обратилась к участникам Третьего межрайонного турнира по физике 

студентка 1 курса СарФТИ НИЯУ МИФИ, член жюри Турнира - 2018, победительница 

Второго межрайонного турнира по физике 2016 г. (1-е место среди 10-х классов) Галина 

Полина. 

Здравствуйте, меня зовут Полина Галина.  

И два года назад я была на вашем месте: я, так же, как и вы, сидела за партой, волновалась и писала эту 

олимпиаду. И именно тогда я получила диплом 1 степени. Но как же я смогла достичь этого? Здесь я 

должна выразить огромную благодарность Денису Геннадьевичу Трифонову, которого многие из вас 

знают как учителя физики Дивеевской школы.  

Он занимался с нашим классом довузовской подготовкой. И он не просто скупо давал нам знания, он 

вкладывал в это свою душу и верил у нас. И если бы не Денис Геннадьевич, я бы не стояла сейчас 

перед вами и не училась бы в одном из самых престижных вузов-университетов нашей страны. Ведь 

именно благодаря ему я полюбила физику. И сейчас я не просто сижу на лекции, записывая материал, а 

подхожу к этому с энтузиазмом и огромным интересом.  

Многие из вас думают, что факультет довузовой подготовки - это лишь подготовка к сдаче экзамена 

ЕГЭ, но это не так. Факультет непосредственно готовит вас к обучению в условиях вуза, и, когда вы 

поступите, многие предметы вам покажутся легче, и нагрузка будет значительно меньше. И если 

оглянуться назад и вспомнить, через что мы прошли, то можно убедиться в моих словах: многие из 

моих одноклассников поступили в СарФТИ, а некоторые уехали учиться в Москву.  

Но если сейчас вы не победите, то даже не думайте расстраиваться по этому поводу - это не самая 

страшная вещь в вашей жизни. Вы в любой момент можете попробовать себя в других олимпиадах. 

Например, я участвовала в Олимпиаде Росатома по математике. Я не заняла призовое место, но это 

дало мне дополнительные баллы при поступлении в вуз. На любых олимпиадах будут задачи, которые 

вы увидите впервые и не будете знать, как их  решать. Но не думайте отчаиваться, попытайтесь 

написать возможное решение и, даже если вы не сможете довести эту задачу до конца, это лишь 

должно послужить для вас новым стимулом, чтобы продолжать упорно заниматься.  

Я хочу рассказать о нашем институте - СарФТИ НИЯУ МИФИ. Впервые я оказалось там 1 сентября 

2017 года, то есть в начале 1-го курса. До этого я не была ни на Дне открытых дверей СарФТИ, ни в 

городе Сарове никогда. И при первом въезде я была удивлена и восхищена красотой города и нашего 

института.  

У нас просто замечательные преподаватели, которые не заставят вас скучать на своих лекциях. И если 

они увидят ваше рвение к знаниям, то они всегда пойдут вам навстречу. Также в СарФТИ ведется 

активная студенческая жизнь, работает  ОСО - Объединенный Совет Обучающихся. Пойте, танцуйте, 

участвуйте в самых разных мероприятиях и, помимо удовольствия, вы также будете получать еще и 

надбавку к стипендии.  

Еще немаловажный фактор при поступлении - это работа. Вы, наверняка, слышали об историях, где 

люди после окончания института с «красным» дипломом идут работать не по своей специальности. У 

нас же вы уже с 3 курса начинаете проходить практики и после окончания института, если вы будете 

хорошо учиться, вам обеспечено рабочее место.  

И, конечно же, нельзя не отметить не менее важный фактор жизни любого студента - общежитие. Оно 

было построено всего лишь 5 лет назад, то есть совсем новое. На каждом этаже находятся по две 

кухни, комната отдыха, где вас никто не потревожит, в каждом блоке есть душевая, работает 

тренажерный зал.  

В заключение хочу сказать вам, ребята, поступаете в наш институт, дерзайте, участвуйте в олимпиадах 

и, конечно же, любите учиться. Спасибо за внимание и удачи вам в решении задач Турнира! 


