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Кристина Науменко
гр. ЭЭ-12-Д

Cтудентка 3 курса ,учится 
на «хорошо» и «отлично». 

С 2012 года является членом 
Студенческого союза ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. С 2013 года 
- комиссар студенческого 

строительного отряда 
«Энергия», а с мая 2014 - 

уже комиссар штаба 
молодежно - студенческих 

отрядов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Совместно со 

Штабом МСО ВИТИ НИЯУ 
МИФИ организовала 

работу выездных 
студенческих отрядов, а 

также вместе с командиром 
ССО «Энергия» разработала 

и ввела в действие 
положение о штабе МСО 

ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
Участвует не только в 
жизни студенческих 

отрядов, но и в жизни ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Несмотря 

на сильную занятость, 
Кристина весёлый и 

жизнерадостный человек.

Выступаем в первый раз!
К   аждый год состав учащихся ВИТИ 

НИЯУ МИФИ пополняется но-
выми студентами. Все они с разными 
вкусами и интересами, взглядами и жиз-
ненной позицией. Естественно, все хотят 
реализовать себя и с нетерпением ждут 
своего шанса. В достижении этой цели 
первокурсникам помогает фестиваль-
поиск талантов «Дебют первокурсника».  
В этом году, согласно проведению Года 
культуры в Российской Федерации, те-
мой мероприятия стали мифы и куль-
турное наследие Древней Греции. 
Было предложено множество номи-

наций: «Вокал», «Ансамбли и индиви-
дуальное исполнение на музыкальных 
инструментах», «Хореография», «Ху-
дожественное мастерство», «Фотогра-
фия», «Оригинальный жанр». Так же 
новой для фестиваля стала номинация 
«Лучшая пара ведущих». Прологом для 

каждой из номинаций послужили не-
большие сценки, в которых студенты 
представили зрителям каждый вид ис-
кусства.
Все вечера напролёт участники и ор-

ганизаторы проводили в институте. Во 
время репетиций первокурсники рабо-
тали бок о бок со старшекурсниками, ко-
торые передавали им свои умения и на-
выки. И вот настал долгожданный день 
— 16 октября. В актовом зале негде было 
яблоку упасть: однокурсники, друзья и 
родители пришли оказать поддержку 
участникам.
В этом году фестиваль отличился вы-

соким разнообразием номеров, а также 
достаточно сильной зрительской под-
держкой.Выступления оценивало ком-
петентное жюри, после чего молодые 
таланты каждого факультета были при-
знаны лучшими в определённой номи-

нации.
1 Вокал:
Олег Стародубов  - I место;
Виктория Полушкина - II место;
Артём Тарасов - III место.

2. Ансамбли, индивидуальное исполне-
ние на музыкальных инструментах:
Вячеслав Тормашев - I место;
Лепёшкин Н. и Павлов Е. - II место;
Группа «Колизей» - III место.

3. Хореография:
Татьяна Чайкина - I место;
Елена Луполова - II место;
Татьяна Герасимова - III место.
4. Художественное мастерство:
Андрей Шабалин  - I место;
Дарья Зырянова - II место;
Екатерина Пивоварова - III место.

5. Фотография:
Мария Одинцова - I место;
Татьяна Голикова - II место;
Вячеслав Плещунов - III место.

6. Оригинальный жанр:
Дмитрий Москалёв - I место;
Алёна Мангаева - II место;
Печеневский А. и Рябцев В. - III место.

7. Лучшая пара ведущих: 
ПавелХропко и Ксения Холодковская.

Марина Гладилина, Наталья Левченко  

Не так давно в Краснодаре прошел 
футбольный матч группового тур-

нира Лиги Европы. Футбольный клуб 
«Краснодар» принимал на своем поле 
немецкую команду «Вольфсбург». Для 
поддержки российской команды в этом 
сложном матче с нашего института по-
ехало 60 ребят. 

Приехав на стадион «Кубань» за час до 
матча, ребята успели осмотреть местные 
достопримечательности, купить атрибу-
тику болельщика и местные сувениры. 

Многие были в Краснодаре первый раз, 
стадион всех поразил своими размерами 
и красотой.

Сама игра была зрелищной, все коман-
ды были хорошо подготовлены, ни од-
ной из сторон не хотелось уступать. На-
шей команде немного не хватило везения 
в защитных действиях, по итогам матча 
российская команда уступила 2:4.

Антон Пышненко

Наши студенты на футболе

• Концерт

• Поездка
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Над выпуском работали: 
Алена Сальникова

Единый край Донской
Дружба – одно из самых теплых 

чувств в нашей жизни. И это 
чувство ярко проявилось на седь-
мом по счёту Фестивале Народов 
Дона, прошедшем 6 ноября в ДК 
им. Курчатова  в глобальном мас-
штабе. Теплое отношение к куль-
туре и традициям народов нашего 
края чувствовались в работе каждо-
го коллектива. За годы проведения 
фестиваль стал заметным событием 
в культурной жизни Волгодонска. 
Естественно, студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ не остались в стороне.

Самому фестивалю предшествова-
ла тщательная подготовка. Прежде 
чем решить, как донести до осталь-
ных красоту каждого из народов, 
предстояло изучить их привычки 
и быт. Это уже кропотливый труд, 
ведь у каждого народа свои обычаи, 
которые нам порой чужды и непо-
нятны.

Наш институт был действительно 
на высоте, представляя свою наци-
ональность  - Польшу. Творческий 
номер - песню «Ярмарки-краски» 
в национальных польских костю-
мах презентовали студенты ВИТИ 
- участники наших танцевального 
и вокального коллективов. Высту-
пление студентов МИФИ вызвало у 
зрителей искренний восторг своим 
незабываемым исполнением песни 
и танцев. Этот фестиваль не был 
соперничеством. А наоборот, дру-
жеской встречей, где каждый поде-
лился той частичкой знаний, кото-
рую получил, изучая ту или иную 

народность.
 И первым пунктом демонстрации 

стала кухня народов Дона, пред-
ставленная студентами учебных 
заведений. И чего здесь только не 
было! Блины, пироги, салаты, клец-
ки, десерты и различные напитки не 
могли не радовать всех, пришедших 
на фестиваль.  Удержаться и не по-
пробовать было просто невозможно! 
Выглядели угощенья невероятно ап-
петитно, а как вкусно!  Людей было  
много, но никто не ушел голодным. 
Хотелось бы отметить, что кто-то из 
гостей, попробовав польские блю-
да, с уважением произнес: «МИФИ 
никогда не обидит». И он был прав, 
ведь наши девушки постарались от 
души. Немалое внимание было уде-
лено и декорациям: расписные сте-
ны и предметы быта создали самую 
реальную польскую атмосферу. Все 
усилия, приложенные для подготов-
ки комнаты польского домика, были 
оправданы.

Организаторы фестиваля – отдел 

по молодёжной политике админи-
страции города Волгодонска, реши-
ли провести конкурс среди зрите-
лей, где основным критерием была 
поддержка своей команды. И мы 
стали лучшими!

В этот день каждый понял:  неваж-
но, кто мы – русские, украинцы, по-
ляки, узбеки, турки, осетины, чечен-
цы или греки. У всех нас одна общая 
малая родина – Донской край! И 
участники фестиваля наглядно это 
продемонстрировали. Здесь не было 
проигравших, только одна большая 
победа – духовное единство.

Все участники фольклорного 
праздника получили дипломы лау-
реатов и памятные подарки, а ещё – 
отличное настроение, новых друзей 
и море позитива. Спасибо всем, кто 
помогал в создании чудесного обра-
за Польши, вы  молодцы!

Лилия Порублева, Яна Джурич

В    начале ноября в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ в рамках образова-

тельной программы регионально-
го проекта «Академия молодого 
гражданина» более 100 студентов 
техникума и института  встрети-
лись с экспертами в сфере граж-
данственности и толерантности.
Общими усилиями всех участников 
они смогли разработать просвети-
тельские проекты по продвижению 
сильной и уверенной российской 
идентичности, знаний истории 
России и русского языка, уважения 
к другим культурам и правового 
просвещения. Длительность рабо-
ты академии составила 7 часов. С 9 
утра участники и гости регистриро-

вались в фойе института, после чего 
были проведены в актовый зал, где 
эксперты ознакомили их с програм-
мой семинара. Он включал в себя  
мастер-классы по развитию комму-
никативных способностей у молоде-
жи, сплочение команд и реализации 
социальных проектов.

В рамках образовательной про-
граммы прошло обучение в трёх на-
правлениях:

1) Просветительское: интерактив-
ные презентации и доклады экспер-
тов всероссийского и регионального 
уровня в рамках заданных темати-
ческих направлений на площадках 
проекта.

2) Дискуссионное: обсуждение са-

мими студентами интересующих 
вопросов в рамках заданных тем с 
участием модераторов.

3) Практическое: разработка сту-
дентами просветительских проектов 
по продвижению сильной россий-
ской идентичности, знаний истории 
России и русского языка, уважения к 
другим культурам и правового про-
свещения.

По окончании мероприятия в 18 
часов вечера были подведены итоги 
работы семинара, и организована 
церемония вручения сертификатов.

Павел Болдырев

Академия молодого гражданина

Дебат-лига Ростовской области 
на кубок губернатора регио-

на состоялась 21 октября в 12:00 на 
4 этаже Конгресс-холла Донского го-
сударственного технического уни-
верситета. 

Организаторы мероприятия: Дон-
ской государственный технический 
университет, Комитет по молодеж-
ной политике Ростовской области, 
Совет ректоров.

Команда Волгодонского инженер-
но-технического института приняла 
участие в первой игре сезона 2014-
2015г. В состав  команды от ВИТИ 
НИЯУ МИФИ вошли студентки 
группы МП-11-Д1 Екатерина Козь-
менко и Татьяна Лосевская, а также 
студентки группы МП-13-Д1 Му-

нира  Гейдарова и Ксения Цело-
вальникова. Девушки защищались 
в конкурсах «Домашнее задание», 
«Импровизация» и в финальном - 
«Спор с экспертным обществом». 

Данный турнир был направлен на 
решение важнейших задач патрио-
тического, нравственного и эстети-
ческого воспитания молодежи.

Развитие аналитического мышле-
ния, коммуникативных навыков и 
ораторского мастерства участников; 
формирование общественной ини-
циативы, личностной активности 
обучающихся; формирование куль-
туры публичных выступлений обу-
чающихся; выявление талантливой 
молодежи, стали основными задача-
ми турнира. 

Выступления, вопросы и ответы 
участников члены жюри оценивали 
по содержанию, структуре, убеди-
тельности доказательств. 

В ходе игры будут определены по-
бедители - члены команд по следую-
щим номинациям:
 «Самый остроумный участник»,  
«Самый убедительный участник»,  
«Самый активный участник », 
 «Самый настойчивый участник».

Из 16 команд в следующий этап, 
который состоится через несколько 
месяцев, прошли 8 сильнейших. По 
итогам игры наша команда прошла 
в следующий тур.

Мы поздравляем наших студенток!

Валерия Долгополова

Кубок губернатора

В  Ростове-на-Дону на торже-
ственный слет и гала-концерт, 

посвященный 55-летию  движения 
студенческих отрядов, собралось 
более тысячи активных и талантли-
вых ребят из разных студенческих 
отрядов Ростовской области, в число 
которых входят и наши бойцы шта-
ба МСО ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

От имени донского губернатора, 
Василия Голубева, участников слета 
поприветствовал его первый заме-
ститель Игорь Гуськов. Он отметил 
большой вклад современных строй-
отрядов в социально-экономическое 
развитие не только нашего региона, 
но и всей страны. Бойцы студенче-
ских отрядов Ростовской области 
активно участвовали в строитель-
стве знаковых общенациональных 
объектов, таких как: саммит АТЭС,  
Универсиада в городе Казани, XXII 
Олимпийские зимние  игры и XI Па-
раолимпийские  зимние игры 2014 
года в  г. Сочи и многих других.  

На мероприятии прошло на-
граждение победителей областного 
конкурса «Лучший студенческий 
отряд» и ветеранов движения. Пер-
вый заместитель губернатора Игорь 

Гуськов наградил лучшие студен-
ческие отряды, организационные 
штабы, командиров и комиссаров  
дипломами и благодарственными 
письмами. Штаб МСО ВИТИ НИЯУ 
МИФИ занял второе место в номи-
нации «Лучший штаб в организа-
ции студенческих отрядов». Также 
штабу было вручено благодарствен-
ное письмо «За вклад в развитие 
студенческих строек «РосАтом», а 
командиру нашего штаба, Анто-
ну Чумакову, вручили медаль «За 
вклад в развитие студенческих отря-
дов Ростовской области».

Завершился областной слет от-
рядов концертом студенческой мо-
лодежи. На сцене конгресс-холла 
ДГТУ демонстрировались этапы 
становления отрядов и освоения це-
линных земель Северного Казахста-
на, распада студотрядов в 90-е годы 
и их возрождения в современной 
России.

Мы поздравляем штаб ВИТИ 
НИЯУ МИФИ и командира студен-
ческих отрядов Антона Чумакова!

Вячеслав Новиков

День отрядов

В ремя идет, все изменяется, а 
жизнь студенческих отрядов 

нашего института бежит бурным  
потоком и ни на секунду не останав-
ливается. 

А совсем недавно, в конце прошло-
го месяца, бойцы сводного студен-
ческого отряда ВИТИ НИЯУ МИФИ  
отправились в Ростов на конкурс 
«Лучший студенческий отряд». В 
делегацию от нашего вуза вошли 
студенты со всех студенческих отря-
дов нашего Штаба. 

Само мероприятие прошло в ак-
товом зале одного из крупных уни-
верситетов  Ростова РИНХ. В нем 
участвовали более 10 студенческих 
отрядов со всей Ростовской области. 
Командиры  представляли проде-

ланную работу за прошлый год и ос-
вещали будущие проекты, делились 
опытом. После этого комиссары 
отрядов представили творческую 
часть конкурса, зажигательные но-
мера, приготовленные заранее, на-
полнили зал теплым и дружествен-
ным духом студенческих отрядов. 
Также ребята поздравили  РСО с 
грядущим 55 - летием, сняв корот-
кое, но веселое видео.

А чуть позже на областном слете 
объявили результаты. Наши ребята 
заняли второе почетное место! По-
здравим их с этим успехом!

Станислав Мыгиев

Лучший отряд!

• Фестиваль

• Проект

• Турнир

• Жизнь «СО»


