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• Лицо номера

Ирина Ушенина 
гр. ТС-10-Д1

Учится на  «хорошо» и 
«отлично». Кандидат в 

мастера спорта по 
волейболу. Победитель 

Универсиады
г. Волгодонска по 

волейболу 2012, 2013, 2014 
годов в составе команды 
ВИТИ. Игрок сборной 

команды города 
Волгодонска, 

четырехкратная чемпионка 
и четырехкратная 

победительница Кубка 
Ростовской области по 

волейболу среди женских 
команд. Дважды 

признавалась лучшим 
игроком этих турниров. 
Двукратный призер и 

двукратный победитель 
спортивных Игр народов 

Юга России в составе 
сборной команды 

Ростовской области. 
Победитель второй и 
третьей спартакиады 
МИФИ по пляжному 

волейболу.

День российского студенчества
• Праздник

У
каждой профессии есть
свой день. Даже у такой 

всем знакомой, но далеко не все-
ми любимой «профессии», как 
студент! Традиционно в нашей 
стране 25 января отмечается 
праздник российского студен-
чества. В этот же день в России 
празднуются именины у Татья-
ны.

Но мало кто знает, что история 
этого праздника уходит своими 
корнями в далёкие годы цар-
ствования Елизаветы Петровны.

23 января 1755 года — в день 
памяти святой мученицы Тати-

аны— российская императри-
ца Елизавета подписала указ об 
открытии Московского универ-
ситета, ставшего впоследствии 
центром русской передовой 
культуры и общественной мыс-
ли в России.

Впоследствии в одном из фли-
гелей старого здания универси-
тета была создана домовая цер-
ковь святой мученицы Татианы, 
а сама святая была объявлена 
покровительницей всего рос-
сийского студенчества.

С 2005 года 25 января отмечается 
в России как «День российского 

студенчества».  Символичность 
праздника как студенческого 
подчёркивается совпадением с 
учебным календарём — 25 ян-
варя является одновременно 
последним днём 21-й учебной 
недели, традиционным концом 
экзаменационной сессии перво-
го семестра, после которой на-
ступают зимние студенческие 
каникулы.

Дорогие студенты и студентки! 
Вот и отзвенели последние бу-
дильники, поднимающие нас по 
утрам, и подошел к концу пер-
вый семестр. Для кого-то он был 

очень тяжелым, кем-то был с лёг-
костью преодолён. Завершилась 
зимняя сессия и впереди нас 
ждут долгожданные каникулы! 
День российского студенчества, 
без сомнения, один из самых яр-
ких, весёлых и долгожданных 
праздников для нашего братства 
студентов! 

Никогда не унывайте и гордо 
смотрите вперед в светлое и пре-
красное будущее!

Яна Джурич,
 Артём Коротких

Д
орогие студенты ВИТИ
НИЯУ МИФИ! Творческий 

коллектив студенческой газеты 
«МИФИ-да!» поздравляет вас с 
закрытием зимней сессии, днём 
студента и Татьяны!
За целый год студенты ВИТИ 

МИФИ достигли многого как 
внутри института, так и за его 
пределами: участие в конкурсе 
красоты и грации «Мисс 
студенчество России - 2014»,  
«Студент года - 2014» и фестивале 
«Народов Дона», проводили бла-
готворительные акции «Подари 
ребёнку праздник» и «Мы отдаем 
свое тепло», проведение конкурса 
видеороликов о профессии «Будь 
с нами!», участие в спартакиаде, 
наши студенты были признаны 
лучшими волонтёрами года. 

И это далеко не всё!  За этот год 
студенты ВИТИ добились небы-
валых высот, проявили себя в 
роли благотворителей, регуляр-
но участвуя в акциях в роли во-
лотёров, порадовали своими до-
стижениями в спорте, различных 
олимпиадах и городских сорев-
нованиях.

Помимо мероприятий, где мож-
но было проявить себя как лич-
ность, устраивались и весёлые 

празднования. На-
пример, незабывае-
мое яркое посвящение 
в студенты, которое 
оставило неповтори-
мое впечатление, де-
бют первокурсни-
ка, где ребятам была 
предоставлена воз-
можность показать, на 
что они способны и 
какими талантами об-

ладают, проведённое в фойе ин-
стита небольшое предновогоднее 
празднование, принесшее отлич-
ное настроение и предвкушение 
новогоднего волшебства. 

А ведь впереди ещё немало 
праздников, которые развеят но-
вый учебный семестр отличным 
настроением и придадут сил для 
достижения хороших результа-
тов. 

Желаем всем вам успехов не 
только в учёбе, но и в творческой 
деятельности, добиться постав-
ленных целей и стремиться к но-
вым, никогда не унывать и пре-
бывать в хорошем расположении 
духа. Преодолевайте трудности и  
достигайте новых высот!

Марина Шагалова

От сессии до сессии живут студенты 
весело

• Поздравление
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Студенческий Союз ВИТИ НИЯУ МИФИ
• Самоуправление

Родина

Ах, Россия моя Матушка,
Ах, Россия моя огромная!

Ты в душе моей, простой Русскою,
Ты и сильная, и свободная!

Ты раскинулась вдоль Евразии.
И горами, и лесами, и реками,
Городами большими, малыми.

Ты красивая! Ты чудесная!

Не сдавалась ты в дни тяжелые,
Пред невзгодами, неудачами.

Поднималась ты! И все шла вперед!
Ты упрямая, величавая!

Не склонишь ты покорно голову!
Ни пред бурями, ни пред войнами!

Не продашься врагу за золото!
Ты ведь честная! Ты ведь гордая!

И пройдут года, сотни, тысячи.
Кто же знает - простые, сложные?

Но ты знай, ты моя Родина!
Ты  сильная и свободная! 

Станислав Мыгиев 
ТА-12-ДС

• Физики-лирики

В этом году Студенческому Союзу 
ВИТИ НИЯУ МИФИ исполняет-

ся три года. Студенческий Союз наше-
го института самый большой в  городе 
Волгодонске. Основные цели сту-
денческого союза - это решение со-
циально-бытовых проблем студентов, 
организация мероприятий, форми-
рование навыков самоуправления. 
В Студенческом Союзе МИФИ самые 

активные студенты нашего инс-
титута. Их силами проводятся 
мероприятия и акции, направленные 
на поддержку студенческих на-
чинаний, выявление и раскрытие 
талантов, популяризацию нашего 
института и сплочение студенческого 
сообщества. 
Активисты союза  входят в состав 

стипендиальных комиссий и Ученого 
совета института, комитетов, ра-
ботающих в области реализации 
государственной молодежной по-
литики,  принимают участие в мо-
лодежных форумах и конференциях.  

Но на этом активисты не останав-
ливаются. В нашем институте су-
ществуют такие интересные объеди-
нения, как фотоклуб «Zoom», газета 
«Мифи-да!», штабы строительных и 
педагогического отрядов, волон-
тёрское объединение, вокальный 
ансамбль, различные спортивные 
секции. Всё это позволяет студентам 
проявить себя не только в учебе, но 
и в творческой или спортивной и 
научной деятельности.
Насыщенная и разнообразная сту-

денческая жизнь в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ организуется, в основном, 
интеллектом и руками самих 
студентов. Любой желающий 
студент может участвовать в работе 
Студенческого Союза, помогать с 
организацией и проведением 
мероприятий.

Антон Пышненко

Юрий Клейменов
 Президент Студенческого 

Союза.

От имени Студенческого Со-
юза ВИТИ НИЯУ МИФИ 

и от себя лично поздравляю 
студентов нашего вуза с заме-
чательным праздником - Днем 
студента! День российского сту-
денчества, который отмечает-
ся 25-го января, - это праздник 
молодости, свежих идей, веры в 
свои силы и свершения. 
Курс России на экономический 

рост может быть реализован 
только высокопрофессиональ-
ными кадрами. Сегодня вам 
требуется решить ряд сложных 
задач, получить достойное об-
разование, заложить фунда-
мент для уверенной поступи по 
жизни. Вы сумеете внести свой 
весомый вклад в дальнейшее 
развитие и процветание нашей 
Родины. 
Желаю радости общения с 

талантливым коллективом, на-
слаждения от плодов творческих 
идей и находок, успешной уче-
бы, счастья, любви и новых от-
крытий!
Также в этот день хочется по-

здравить всех представительниц 
прекрасного пола с именем Та-
тьяна. Пусть у вас всегда будет 
только хорошее настроение, 
много радостных моментов и 
везде сопутствует успех.

Светалана Ковалёва 
Председатель Студенческого 

Союза.

Д
орогие друзья! Искренне
поздравляю Вас с Днем Рос-

сийского студенчества — днем 
объединения студенческой мо-
лодежи России! 
Жизнь студенческая, как из-

вестно, измеряется количеством 
сданных сессий. Но, независимо 
от курса, окончание зимней че-
реды зачетов и экзаменов знаме-
нует Татьянин день – праздник, 
история которого в 2015 году от-
мечает 260-летний юбилей.
Без сомнения, студенческие 

годы — это прекрасная пора в 
жизни любого человека, пора 
творческих начинаний и гранди-
озных свершений, время получе-
ния первых профессиональных 
знаний и практических навыков. 
Студенческая пора сама по себе 
праздник. Это незабываемое 
время бессонных ночей и ярких 
событий, уверенности в том, что 
жизнь прекрасна, а главное – что 
вся она еще впереди.
Хочу пожелать каждому сту-

денту хорошей учебы, успеш-
ной сдачи сессий, здоровья, 
большого счастья, интересных 
и незабываемых студенческих 
лет, мудрых наставников и вер-
ных друзей! Будьте открыты для 
всего нового, развивайтесь, по-
коряйте неизведанное и не оста-
навливайтесь на достигнутом! Я 
верю, что будущее нашей стра-
ны — в надежных руках!

Петр Боровков 
Заместитель председателя 
Студенческого профбюро.

Я
хочу поздравить всех с
днем  Татьяны, покрови-

тельницы студентов. Пусть ны-
нешний год студенческой жизни 
будет еще более продуктивным 
и запомнится не только учебой, 
но и яркими моментами, кото-
рые встретятся вам на пути. Ведь 
быть студентом  не значит толь-
ко грызть гранит науки и по-
знавать неизведанное, это также 
и ваша молодость, где бывают 
взлеты и падения, необдуман-
ные поступки, совершенные от 
чистого сердца, которые впо-
следствии принесут вам счастье.
 За этот года волонтерской де-

ятельности я смог посмотреть и 
почувствовать жизнь во всех ее 
гранях. Это была красота души 
тех, кому не суждено нормально 
ходить и говорить, и память тех, 
чьи годы молодости далеко по-
зади. 
Студенческий Союз - одна 

большая семья, которая заботит-
ся и помогает друг другу. 
Я желаю почувствовать вам,  что 

такое настоящая жизнь, и ощу-
тить все ее прелести, а это можно 
сделать, придя в наш дружный 
коллектив, а именно вступив в 
нашу большую семью волонте-
ров. С праздником!

Ирина Крылова
Руководитель культурно-

массового отдела.

Д
ень российского студен-
чества по праву являет-

ся одним из самых значимых 
праздников в нашей стране. Я 
считаю, что студенты – элита 
современного общества и опора 
всего государства. Все мы знаем, 
что только благодаря умам, об-
разованным и грамотным людям 
мы видим мир таким,  каким он 
предстаёт  перед нами на сегод-
няшний день. 
ВИТИ НИЯУ МИФИ выступает 

прекрасной площадкой для раз-
вития личностного потенциала 
каждого. Я, как представитель 
Студенческого Союза институ-
та, к тому же будущий выпуск-
ник 2015 года, знаю, как никто 
другой, насколько необходима 
активная жизненная позиция, 
плоды которой будут ощутимы 
уже в краткосрочной перспекти-
ве. Знайте, двери студенческого 
актива всегда открыты для вас! 
За 2014 год нашими студентами 

немало было достигнуто успехов 
в области науки, творчества, бла-
готворительности, спорта, дви-
жения студенческих отрядов, за 
что им выражаем огромную бла-
годарность. 

Антон Чумаков 
Командир штаба МСО ВИТИ 

НИЯУ МИФИ.

Д
орогие студенты! Поздрав-
ляю вас с Днем российско-

го студенчества! Студенческие 
годы - самая веселая и интерес-
ная пора в жизни. В эти годы вы 
имеете возможность реализо-
вать себя в научной, творческой, 
спортивной деятельности, вы 
можете побывать в самых даль-
них уголках нашей страны и 
даже встретиться с президентом 
России. 
За время учебы в ВИТИ НИЯУ 

МИФИ я познакомился с такой 
организацией, как Студенческие 
отряды. Я влюбился в это движе-
ние, и уже через год мы с ребя-
тами создали штаб в нашем ин-
ституте. Это дало возможность 
создания новых строительных 
отрядов. Мы освоили новое на-
правление - педагогические от-
ряды. Наши студенты работали 
на объектах атомной отрасли, 
в санаторных комплексах на 
Черном море, строили трассу 
Москва - Санкт-Петербург. За-
работали хорошие деньги и 
некоторые ребята получили 
приглашение на работу после 
окончания института.
Хочу пожелать вам: имейте ак-

тивную жизненную позицию и 
не бойтесь стремиться к больше-
му!




