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• Лицо номера

Школы творчества для стройотрядовцев

• Конкурс• 

С первого курса учится 
на «хорошо» и «отлично». 
С 2013 года является бес-

сменной старостой группы 
ПГ-12-Д. С 2012 года одна 

из исполнительниц вокаль-
ной группы ВИТИ НИЯУ 
МИФИ и участница таких 
мероприятий, как «Фести-
валь народов Дона», кон-

курсы «Гвоздики Отечества» 
и «Песни прошлых лет», 

фестиваль «Таланты АЭС» и 
многих других. 

В 2013 году Екатерина про-
шла обучение в лагере «Ли-
дер Фестос-2013». В 2014 и в 
2015 году принимала уча-

стие в научно-практической 
конференции студентов, 

аспирантов и молодых уче-
ных «Студенческая научная 
весна», по итогам которой 
была награждена дипло-

мом второй степени (секция 
«Промышленное и граждан-

ское строительство»). 
Помимо наград за научную 
деятельность, имеет дипло-
мы победителя и призера 

различных вокальных меро-
приятий. 

Свободное время посвяща-
ет чтению книг и занятиям 

спортом.

Смицкая Екатерина 
студентка 4 курса

гр. ПГ-12-Д

Завершился финальный этап 
«Мисс Студенчества г. Волгодонск – 
2016», и можно смело подвести итог 
этого конкурса красоты, грации и 
творчества. Главная идея этого про-
екта заключается в представлении 
красоты как совокупности духов-
ных и интеллектуальных качеств, 
творческих способностей участниц, 
которыми стали студентки нашего 
города. Всесторонне развитые де-
вушки, обладающие не только ми-
ловидностью, но и большим муже-
ством! 

Дарья Мищенко выступила за 
техникум информационных тех-
нологий, а Мария Семерикова – за 
Волгодонский филиал государ-
ственного экономического универ-
ситета РИНХ. Все конкурсантки 
активно общались между собой, 
встречаясь на репетициях и всевоз-
можных тренингах, так что к фи-
налу получился дружный девичий 
коллектив. 

Но обо всем по порядку. Пока ве-
дущий рассказывал о конкурсе,  мы 
готовились к выходу. Дефиле в яр-
ко-красных платьях с загадочными 
масками на лицах – отправная точ-
ка. Звучит музыка и на сцене, как 
завораживающее пламя, появляют-
ся семь финалисток. У каждой своя 
походка, свой фасон платья, свои 
жесты, но все одинаково энергич-
ны, полны уверенности. Девушки 
грациозно дефилируют по сцене, 
представляя публике свой образ, и 
уходят за кулисы.

Их презентацию продолжают 
персональные видеоролики, под-
робнее знакомя с каждой претен-
денткой. А тем временем конкур-
сантки успевают переодеться в 
бизнес-костюмы, которые подразу-
мевают соответствие внешнего вида 
общепринятым нормам делового 
этикета. И на сцене книжный но-
мер: каждая участница рассказыва-
ет о самой важной для нее книге. 

Поскольку любое учебное заве-
дение предполагает наличие у сту-
дентов высокого уровня культуры 
не только в одежде и внешнем виде, 
но и в сфере общения, интеллекта, 
девушкам предлагается пройти ис-
пытание на сообразительность.

Но ярче всего раскрыться чело-
веку помогает творчество. 

Пожалуй, это кульминация кон-
курса! Все творческие номера до-
стойны уважения: и песни, и тан-
цы, и игра на домбре, и стендап, но 
танцевальная композиция из рус-
ского народного творчества Марии 
Коломиец просто взорвала зритель-
ный зал! Это и понятно. Какой рос-
сиянин не любит «Валенки да ва-
ленки» или «Калинку – малинку»? 
Ребята так лихо отплясывали, что 
хотелось смотреть и смотреть! 

На конкурсе можно было уви-
деть много неординарного: взять 
хотя бы образы участниц, создан-
ные командой стилистов Академии 
имиджа и стиля «Modern Style», или 
присуждение титула «Мисс Друж-
ба» координатору конкурса Елене 
Луполовой, за которую единоглас-
но проголосовали все участницы, 
или финальное награждение… За-
бегая вперед, скажу: все получили 
подарки. Это сертификаты на 5000 
рублей от спонсоров проекта, пар-
фюмерия компании FABERLIC, по-
дарочные карты от магазина жен-
ских украшений «Цацки», цветы.

Финалом стало дефиле в вечер-
них платьях: светлые, темные, в 
пастельных тонах, украшенные ри-
сунком и однотонные. Одним сло-
вом – КРАСОТА! И пока эту красоту 
оценивало жюри, на сцене высту-
пали художественные коллективы, 
разыгрывались сладкие подарки в 
викторинах. 

Эпилог – объявление победи-
телей и награждение. «Мисс зри-
тельских симпатий» и «Мисс гра-
ция» стала Анастасия Климова. 
«Мисс стиль» –  Валерия Дмитрен-
ко. «Мисс творчество» – Дарья Ми-
щенко. «Мисс креатив» – Валерия 
Дмитриенко. Звание второй «Вице-
Мисс» получила Мария Коломиец. 
«Первая Вице-Мисс» – Ольга Пе-
стова. Титул «Мисс студенчество» 
получила Мария Семерикова. И, 
конечно, все участницы столь гран-
диозного мероприятия получили 
заслуженные поздравления от дру-
зей и близких. 

Действительно, студенчество – 
прекрасная пора!

Студенчество – прекрасная пора!

Валерия Дмитренко• 

Стройотряды в нашем вузе очень 
популярны и постоянно у всех на 
слуху. С каждым годом числен-
ность бойцов увеличивается. У всех 
разные цели: одни едут заработать 
денег, другие – найти новых друзей, 
кто-то хочет приобрести   навыки 
для своей будущей профессии, а 
кто-то – совместить приятное с по-
лезным. Но многие кандидаты до 
своей первой целины не очень ак-
тивны в творческой деятельности. 
Причины могут быть разные: от-
сутствие возможности заниматься 

где-то или просто стеснение. И для 
таких ребят Штаб студенческих от-
рядов ВИТИ НИЯУ МИФИ открыл 

несколько школ.
У отрядов по всей России есть 

какие-то свои особенные традиции, 
обычаи, но общим объединяющим 
элементом являются отрядные пес-
ни. Каждый боец отряда должен их 
знать, поэтому была открыта «Шко-
ла гитаристов», где все желающие 
бойцы могут научиться игре на ги-
таре, а для более продвинутых уже 
проводятся курсы по обучению от-
рядным песням. 

Также для бойцов была открыта 
«Отрядная школа вокала», в кото-

рой все желающие могут научить-
ся петь, поставить голос, раскрепо-
ститься, ведь неотъемлемой частью 
целины являются спевки и разноо-
бразнык вокальные конкурсы. 

А на стройке отряды должны 
быть во всеоружии, готовыми к 
любым творческим заданиям и до-
биваться только самых высоких ре-
зультатов!

• Мероприятиеы-

Сергей Нагибин• 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Память Спасибо вам за мир!

«Breakpoint»
• Форум

«Война – печальней нету 
слова». Так сказал великий 
советский поэт А.Т. Твар-
довский. Действительно, 
война страшна. Она кале-
чит человеческие судьбы, 
разрушает семьи, забирает 
тысячи жизней. В истории 
нашей страны было немало 
кровопролитных войн и 
бесславных побед. Но, не-
сомненно, самой страшной 
для советского народа ста-
ла Великая Отечественная 
война. Германия напала на 
СССР 22 июня 1941 года с 
расчётом на легкую побе-
ду. Погибло около 30 мил-
лионов человек – страшная 
цифра! Война вступила в 
каждый дом. 22-го июня 
1941 года пошел отсчет че-
тырем годам нечеловече-
ских усилий, в течение ко-

торых будущее каждого из 
нас висело практически на 
волоске. 

Долг каждого граждани-
на помнить о Великой по-
беде и уважать тех, кто про-
ливал кровь за мирное небо 
над нами. Студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, по тради-
ции, встретились с теми, 
кто знает о войне не пона-
слышке – с ветеранами ВОВ, 
воинами-интернационали-
стами. Великая Отечествен-
ная война была слишком 
народной, чтобы в ней уча-
ствовали только профессио-
нальные солдаты. На защи-
ту Родины встал весь народ, 
от мала до велика. К сожале-
нию, немного осталось тех, 
кто может рассказать нам о 
той страшной войне, о том, 
как попали на фронт еще 

подростками, мальчишка-
ми и девчонками, которые 
беззаботно радовались жиз-
ни, но однажды резко по-
взрослели. В ответ на вопрос 
волонтеров о том, как же 
наши защитники попали 
на фронт, как сложилась их 
жизнь, следовал долгий и 
интересный рассказ, никого 
не оставлявший равнодуш-
ным. У всех ветеранов, ко-
торых посетили студенты, 
своя неповторимая судьба. 
Но все истории одинаково 
трагичны, ведь война – все-
общее страшнейшее горе. 

Свою историю рассказал 
волонтерам Иван Алексан-
дрович Овчинников.

«Я родился в 1926 году. 
Когда началась война, мне 
было 15 лет. 14 мая 1943 года 
я был призван на фронт. 
Мы шли пешком от Боль-
шой Мартыновки до Белой 
Калитвы. Когда дошли, на-
чалась бомбежка. Нас на по-
езде отправили в Сталин-
град. Неподалеку от города 
есть станция Воропоново. 
Там мы пробыли полтора 
месяца. Неделю занимались 
захоронением погибших 
немцев. Наш отряд водили 
на взятие Паулюса, затем в 
дом Павлова. После этого 
нас на пароходе отправили 
в Казань, где был сформи-
рован зенитно-артиллерий-
ский полк №18-74. Там нас 
обучали. Налетов фашистов 
там не было, и скоро нас 
направили на фронт через 

Москву. Приехали в город 
Бахмач – узловая станция, 
через которую шла вся во-
енная техника. Это место ох-
раняло целых пять полков. 
Немецкие самолеты летали 
и днем и ночью, чтобы лю-
бой ценой разбомбить стан-
цию. Я был заряжающим на 
нашем автоматическом ору-
дии, с помощью которого 
мы сбивали самолеты. Так 
мы получили боевое креще-
ние. Вскоре приняли при-
сягу. Однажды вражеский 
снаряд попал в вагон с бое-
припасами, и он взорвался. 
Было очень страшно. Когда 
немцы отступали, расстре-
ляли около ста человек, не 
щадили никого. Наша нена-
висть к врагу была огромна. 
Всем хотелось отомстить фа-
шистам. Меня отправили в 
город Конотоп. Там, на реке 
Сейм, мы охраняли мост. 
Однажды произошел вра-
жеский налет, более пяти-
десяти самолетов. Но мост 
мы сохранили с честью. 
Потом мы охраняли мосты, 

госпитали и в других горо-
дах нашей страны, а также в 
Польше, Чехословакии. По 
окончании  войны меня не 
демобилизовали. Мы боро-
лись с бандеровцами, кото-
рые нападали на воинские 
части. 

Когда началось строи-
тельство Волго-Донского 
канала, я приехал домой: 
откуда уходил – туда и вер-
нулся».

Ветераны Великой От-
ечественной войны – это 
герои, на которых нужно 
равняться. Они прошли че-
рез страх, боль, были свиде-
телями бесчеловечности и 
жестокости. Они боролись 
ради нас, ради нашего счаст-
ливого будущего. Наши сту-
денты знают и ценят свою 
историю и будут дальше по-
сещать такие уроки муже-
ства героев войны. 

Спасибо за мир и чистое 
небо над нашими головами!

«Счастье, действительно, 
можно изобрести» – имен-
но этот слоган сопровождал 
четвертый ежегодный фо-
рум для студентов и вы-
пускников технических спе-
циальностей. «Breakpoint» 
– такое название носит ка-
рьерный форум,  где собира-
ются лучшие работодатели. 
Он  также является инте-

рактивной образовательной 
площадкой, где можно уз-
нать, какой профессиональ-
ный путь подходит именно 
вам, в соответствии с ваши-
ми собственными личными 
предпочтениями, таланта-
ми и умениями.

Некоммерческая органи-
зация AIESEC, которая орга-
низовала и провела форум, 
способствует развитию кон-
структивного взаимодей-
ствия российской молодё-
жи с экспертами из бизнеса, 
органов государственной 
власти и некоммерческого 
сектора, содействует подго-
товке молодых экспертов в 

технической сфере.
Форум проходил с 17 по 

19 марта в Москве, и в нем 
могли принять участие об-
учающиеся по следующим 
направлениям: информа-
ционные технологии, ма-
шиностроение, электро-
ника, энергетика, добыча и 
переработка сырья.

Вячеслав Новиков• 

Нынешний 2016 год в на-
шем городе объявлен Годом 
благоустройства, и прой-
дет он под девизом «Волго-
донск - город комфортно-
го проживания». В рамках 
данного слогана проводится 
множество мероприятий 
для молодежи, направлен-
ных на повышение уровня 
благосостояния территории 
города, улучшение качества 
окружающей среды. 

Девиз 2016 года стал темой 
круглого стола, который со-
стоялся в Центральной би-
блиотеке г. Волгодонска. 
В мероприятии приняли 
участие представители раз-
личных городских учебных 
заведений.

Каждый из нас заин-
тересован в комфортных 

условиях проживания и 
возможности сделать что-
то значимое для этого. На 
заседании Круглого сто-
ла обсудили вопрос о том, 
каким образом молодежь 
может посодействовать 
благоустройству города и 
какую проявить инициати-
ву. Молодые люди активно 

участвовали в обсуждении, 
выдвигали свои проекты. 
Одно из самых значимых 

предложений, рассмотрен-
ных на заседании Круглого 
стола, поступило от активи-
стов ВИТИ НИЯУ МИФИ: 
это проведение конкурса 
«Эко-селфи». Ребята пред-
ставили программу конкур-
са, описали условия ее реа-
лизации и предполагаемый 
результат.

Таким образом, вклад 
молодежи в организацию 
политики  города суще-
ственнен, эффективен и, 
по мнению участников 
Круглого стола, заслужива-
ет того, чтобы обязательно 
быть  поддержанным.

• Мероприятие

Во благо города!

Совсем недавно студен-
ты ВИТИ НИЯУ МИФИ  
вернулись из незабываемой 
поездки в Москву, Усадьбу 
Коломенское и Обнинск. 
Группы АЭС-15-Д и ЭЭ-14-Д 
показали лучший среди 
всех групп результат по ито-
гам зимней сессии и таким 
образом были награждены 
администрацией института.

День приезда в Москву 
совпал с днем празднова-
ния присоединения Кры-
ма к России, в связи с чем, 
к сожалению многих, не 
удалось посетить Крас-
ную площадь и пройтись 
по городу - Москва во всю 
готовилась к празднику и 
движение было частично 
перекрыто. Столицей лю-
бовались из окон автобуса: 
со сменяющими друг друга 
достопримечательностями 
познакомились со слов экс-
курсовода.

Из Москвы ребята от-
правились в Усадьбу Коло-
менское, где их ждала ин-
тереснейшая экскурсия во 
Дворце царя Алексея Ми-
хайловича. Реконструиро-
ванная Усадьба, воссоздан-
ная по чертежам  и макетам 
того времени, невероятно 
красива и максимально 
передает быт XVII века. Ко-
личество комнат во дворце 
и их убранства впечатля-
ют: их 270, часть удалось 
посетить. Многое узнали о 
жизни самого Алексея Ми-
хайловича, его жен и детей, 
в частности Петра Первого 
и Екатерины II. Также во-
очию увидели Парадные 

ворота Государева двора, 
церковь Вознесения Господ-
ня, Храм Казанской иконы 
Божией Матери и прочие 
памятники архитектуры.

А в первом наукограде 
страны – Обнинске – студен-
ты посетили музей, где узна-
ли об истории города и раз-
витии атомной отрасли. Из 
Обнинского музея в ВИТИ 
были переданы картины, 
которые  через некоторое 
время будут представлены 
на специально организован-
ной выставке.  

Не обошли стороной ин-
ститут и техникум ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. В Обнинске 
к студентам ВИТИ присо-
единились ребята из Вьет-
нама - 20 студентов 4 курса, 
которые будут проходить 
практическое обучение в 
Ресурсном центре НИЯУ 
МИФИ в г. Волгодонске, 
в частности на производ-
ственных площадках АО 
«АЭМ-технологии» «Атом-
маш», учебно-тренировоч-
ного подразделения Ростов-
ской атомной станции и 
других.

Довольные студенты 
вернулись, конечно же, с 
большим количеством фо-
тографий и сувениров, мас-
сой приятных впечатлений, 
за что огромное спасибо  
ВИТИ НИЯУ МИФИ!

Татьяна Калинина• Татьяна Калинина• 

Александра Слесарева,
        Денис Гляненко• 

• Путешествие

Поездка в подарок

Над выпуском работали: 
Марина Кухтина

Павел Кухтин


