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• От руководителя

В России начинается новый учеб-
ный год. День знаний – это самый дол-
гожданный день для всех преподавате-
лей и студентов, который давно стал 
для нас символом добрых начинаний, 
новых открытий и свершений. Он ва-
жен и дорог всем поколениям. Однако 
главными его героями, безусловно, яв-
ляются те, кто 1 сентября переступа-
ет порог аудитории, чтобы учиться и 
учить, кого ждут новые интересные от-
крытия и встречи, творческие победы 
и достижения на пути знаний.

В первую очередь хочу поздравить 
первокурсников, для которых предсто-
ящий учебный год станет важнейшим 
этапом новой, насыщенной жизни, а 
студенческие будни привнесут много 
ответственных и серьезных испыта-
ний. Для студентов старших курсов – 1 
сентября – начало очередного этапа на 
пути к новым вершинам и личностно-
му росту.

В начавшемся сегодня новом учеб-
ном году студенты с помощью своих 
преподавателей, настоящих подвиж-
ников педагогики, сделают еще один 
шаг в свое будущее, в свою профессию.
Сердечно поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом учебного года!

Образование – тот надежный фун-
дамент, на котором строится благопо-
лучие страны. Поэтому мы делаем все 
необходимое для того, чтобы подрас-
тающее поколение могло получить 
глубокие знания, реализовать свои та-
ланты, подружиться со спортом, стать 
настоящим патриотом города и люби-
мой Родины.

Образование, которое вы сможете 
получить в Институте, будет способ-
ствовать становлению вас как специ-
алистов высокого уровня, настоящих 
профессионалов.  Образование – это 
основа построения не только вашего 
будущего, но и укрепления индустрии, 
в которой вам придётся трудиться. И 
преподаватели нашего Института го-
товы делиться с вами своим опытом 
и знаниями, вдохновлять вас своим 
примером на достижение большой 
цели – стать не просто высококлассны-
ми специалистами, но и  настоящими 
гражданами своего города, привнести 
свой вклад в развитие всех направле-
ний индустрии ядерной энергетики.
Сердечно поздравляю профессорско-
преподавательский состав с общерос-
сийским праздником - Днем знаний и 
началом нового учебного года!

В новом учебном году желаю всем 
студентам успехов в учебе, твердости 
и упорства в достижении поставлен-
ной цели, а всему профессорско-пре-
подавательскому составу – доброго 
здоровья, больших профессиональных 
достижений, реализации творческих 
замыслов!

Валентина Анатольевна
РУДЕНКО, 
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ

Приветствуем
 новых студентов!

В Волгодонском инженер-
но-техническом институте 
НИЯУ МИФИ  5 августа 2013 
года состоялось торжествен-
ное зачисление абитуриен-
тов, поступивших в один из 
престижнейших ВУЗов Рос-
сии.

Более 260 вчерашних вы-
пускников школ города и 
прилегающих районов, а так-
же городов нашей области 
получили официальное под-
тверждение своего зачисле-
ния в ряды студентов НИЯУ 
МИФИ.

На один из самых ответ-
ственных этапов в своей жиз-
ни — поступление в институт, 
вчерашние школьники приш-
ли с родителями. Пройдя 
формальную процедуру реги-
страции, ребята разместились 
в актовом зале, где их поздрав-
ляли со вступлением во взрос-
лую жизнь.

Высокий конкурсный от-
бор обусловлен тем, что ВИТИ 
НИЯУ МИФИ является одним 
из крупнейших образователь-
но-производственных класте-
ров на Юге России, авторитет 
которого базируется на каче-
ственном естественнонаучном 
и инженерном образовании. В 
июле 2013 года НИЯУ МИФИ 

вошел в число победителей 
конкурса среди универси-
тетов России за право стать 
участником государственной 
программы повышения кон-
курентоспособности вузов 
среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров. 
Победа в конкурсе «суперву-
зов» означает для студентов 
НИЯУ МИФИ возможность 
получения образования миро-
вого уровня.

По доброй традиции, на 
всех торжественных меропри-
ятиях Волгодонского инже-
нерно-технического институ-
та присутствуют первые лица 
города, это только подчерки-
вает важность происходяще-
го в жизни института. При-
глашенные гости искренне 
поздравили новоиспеченных 
первокурсников.

Первое слово для поздрав-
ления предоставили руко-
водителю Волгодонского 
инженерно-технического ин-
ститута Национального ис-
следовательского ядерного 
университета Московского 
инженерно-физического ин-
ститута, доктору социологиче-
ских наук, профессору Вален-
тине Анатольевне Руденко.

Также со словами поздрав-

ления перед первокурсника-
ми выступил председатель 
Волгодонской городской 
Думы, председатель Ассоциа-
ции муниципальных образо-
ваний, на территориях кото-
рых расположены АЭС Петр 
Петрович Горчанюк. Про-
должила поздравление перво-
курсников заместитель главы 
Администрации города по со-
циальному развитию Наталья 
Викторовна Полищук.

Поздравительные слова пер-
вокурсникам со сцены адресо-
вали представители основно-
го предприятия-работодателя 
РоАЭС заместитель главного 

инженера Катунин Александр 
Валентинович и начальника 
службы персонала Ростовской 
АЭС Александр Анатольевич 
Бушнев.

Первокурсников пригла-
шали на сцену и знакомили 
с деканами факультетов, где 
они теперь будут учиться. На 
сцену поднялись более 250 
человек, из них 181 — будет 
учиться на бюджетной основе 
и 70 — на внебюджетной.

В завершении торжествен-
ного мероприятия на сцене 
перед первокурсниками вы-
ступили их старшие товари-
щи с творческим номером.

•Зачисление



В Волгодонске состоялось 
торжественное закрытие Все-
российской Студенческой 
стройки 2013 года на площадке 
Ростовской атомной станции.

Студенческие строительные 
отряды действуют на террито-
рии Волгодонска с 2008 года, а на 
всероссийском совещании руко-
водителей региональных отделе-
ний МООО "Российские Студен-
ческие Отряды" в Белгороде в 
2013 году студенческой стройке 
на объектах «Росатома» был при-
своен статус «Всероссийской».

Студенческий трудовой сезон 
2013 года продлился с 1 июля 
по 26 августа. В работе на строй-
площадке новых энергоблоков 
приняли участие студенческие 
отряды из 10 регионов России: 
Астраханской, Волгоградской, 
Московской, Нижегородской, 
Ростовской областей, Красно-
дарского и Алтайского краев, 
республик Калмыкии, Чувашии, 

Адыгеи. В течение этого време-
ни студенты выполняли обще-
строительные работы. Всего за 
полтора рабочих месяца в стро-
ительстве энергоблоков №3 и 
№4 приняли участие более 250 
студентов.

"Участие в сооружении таких 
значимых объектов как АЭС - 
это хороший жизненный опыт, 
- отметил технический директор 
ОАО "НИАЭП" Владимир Белов. 
- Кроме того, бойцы стройотря-
дов были обеспечены прожива-
нием, трехразовым питанием и 
трансфером от места прожива-
ния до места выполнения работ. 
Заработная плата составила око-
ло 25 тысяч рублей".

Помимо трудовых будней для 
студентов была приготовлена 
развлекательная культурно-мас-
совая программа. По воскресе-
ньям ребята собирались на базе 
отдыха «Чайка» в Цимлянске 
для активного времяпрепровож-

дения. Каждая команда стройо-
трядовцев представила себя на 
первом испытании: ребята укра-
шали свои комнаты, пели песни, 
играли на гитаре.

В один из таких выходных 
среди молодежи был прове-
ден конкурс самодеятельности. 
Студенты пели и играли на му-
зыкальных инструментах, чи-
тали реп, танцевали восточные 
танцы, рисовали в стиле «граф-
фити», разыгрывали веселые 
юмористические сценки. Самых 
отличившихся жюри наградило 
ценными призами.

26 августа на территории Ро-
стовской атомной станции про-
шло торжественное закрытие 
студенческой стройки. В торже-
ственной обстановке лучшим 
работникам за добросовестный 
труд и победы в спартакиаде 
среди студенческих отрядов 
были вручены призы, почетные 
грамоты и подарки.
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Бойцы - молодцы
•Событие

День Знаний — особый 
праздник. Его празднуют 1 
сентября. Свое название он 
получил, оттого что является 
первым днем осени, с которой 
начинается учебный год в шко-
лах и высших учебных заведе-
ний. День Знаний — это празд-
ник не только школьников, их 
родителей, студентов, препо-
давателей и учителей, а также 
всех людей. 

День знаний открывает но-
вый учебный год для всех без 
исключения учащихся. Но все 
воспринимают этот праздник 
по-разному. Бывшие детсадовцы 
хотят быстрее усесться за парты 
и узнать про всё на свете. Ребята 
средних классов, уже привык-
шие к школьной рутине, тоску-
ют по каникулам, пролетевшим 
так быстро. 1 сентября начина-
ется учебный год и в училищах, 
колледжах, институтах и уни-
верситетах. 

Сотворение и времяисчисле-
ние вселенной по византийско-
му календарю началось 1 сентя-
бря. Византия отмечала в этот 
день наступление Нового года. 
Этот день отмечен многими важ-
ными событиями. В этот день по-
явилась граммофонная пластин-
ка, впервые во Франции вышел 
на экран фильм «Путешествие 
на Луну», в Лондоне был открыт 
первый супермаркет. Малень-
кие телезрители СССР впервые 
посмотрели выпуск программы 
«Спокойной ночи, малыши!».

Почему учебный год 
начинается 1-ого сентября?
Все первые школы были при 

церквях, поэтому и обучение в 
них начиналось с церковного 

нового года – с 1 сентября. Вот 
такое простое объяснение. Точ-
ная дата появления традиции 
начинать учебу с 1 сентября не-
известна, ведь, по мнению мно-
гих историков, церковь на Руси 
начала отмечать новый год в 
сентябре задолго до указа Иоан-
на III.

Почему 1 сентября 
отмечается День Знаний?

В 1984 году Верховный Совет 
СССР учредил новый праздник 
– День Знаний. Датой же празд-
ника стал самый любимый день 
всех первоклашек – Первое сен-
тября!

На самом деле, задолго до 1984 
года 1 сентября являлся торже-
ственным днем. Всегда в этот 
день нарядные девочки и маль-
чики шли в школу, держа в ру-
ках цветы для своих любимых 
педагогов. В школах проходили 
торжественные линейки, а по-
сле официальных мероприятий 

старшеклассники устраивали 
пикники или вечеринки. Одним 
словом, 1 сентября давным-дав-
но является настоящим празд-
ником, хотя вплоть до 1984 года 
официально он признан не был. 
Но справедливость восторже-
ствовала, и 1 сентября стал крас-
ным днем календаря.

День знаний - это самый дол-
гожданный праздник для тех, 
кто впервые сядет за парту, кто 
впервые переступит порог свое-
го института и для тех, кто про-
должает грызть гранит науки.

Желаем вам терпения, здоро-
вья, мира и добра! Студентам 
– успешной учебы! Преподава-
телям – добрых, отзывчивых и 
прилежных учеников!

Первое сентября - 
особая дата

•День знаний

Над выпуском работали:
Анна Зобова,
Ирина Крылова,

Летом с 8 по 18 августа на базе от-
дыха «Солнечная поляна» в поселке 
Лермонтово состоялся учебно-орга-
низационный лагерь актива вузов 
«ФЕСТОС – Студенческий Творче-
ский Лидер».

Студенты нашего вуза (Юрий 
Клейменов, Ирина Крылова, Екате-
рина Смицкая, Светлана Ковалёва, 
Юрий Дрепалов, Станислав Мыги-
ев) активно приняли в нём участие. 
На протяжении 10 дней смены ребя-
та прошли весь курс начинающего 
творческого студента-активиста, а 
также смогли поделиться и личны-
ми творческими «фишками».

Песни, танцы, юмор, общая не-
легкая работа в программе сблизила 
всех студентов в одну творческую 
семью. Ребята научились не толь-

ко организовывать мероприятия в  
максимально - сжатые сроки, но и 
смогли попробовать себя в разных 
ролях, а самое главное, работать в 
команде. 

Окончание смены ознаменова-
лось ярким и трогательным фина-
лом. Гала концерт, посвященный 
закрытию смены, прошел очень по-
зитивной и веселой обстановке.

В завершении смены участники 
Фестоса получили специальные 
Свидетельства о прохождении про-
граммы лагеря. Но самое главное 
то, что несмотря на загруженность 
и нехватку времени, ребята успели 
обсудить самые актуальные темы, 
поделиться опытом подобной дея-
тельности в своих вузах и обрести 
новых друзей.

Активный отдых

Лилия Порублёва,
Геннадий Шуваев.


