
Несколько дней назад в  актовом 
зале ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялся 
студенческий новый год! Сценарием 
праздника было «Новогоднее 
путешествие по разным странам 
мира». Все гости  получили 
номерки с определенным числом и 
заняли места в зале. И вот на сцене 
появился Дедушка Мороз, который 
позабыл, где оставил подарки. С 
этого момента и началось наше 
путешествие вокруг света. 

Первой мы посетили Испанию 
- страну бесконечного голубого 
неба, тёплого моря, величественных 
городов, уютных деревушек 
и горячих испанских танцев. 
Студентки 2 курса Коломиец Мария, 
Дмитренко Валерия, Рыгалова 
Надежда и Нуждина Анастасия 
показали жгучую, темпераментную 
«Кармен» вместе с разъяренным 
быком (Тарасовым Артемом) 
и бесстрашным тореадором 
(Анатолием Галушкиным). Очень 
красочно была представлена 
Великобритания. Всем известная 
песня «Happy new year» звучала 
на сцене в исполнении Аксеновой 
Ксении. Японский танец с веерами 
не оставил никого равнодушным. 
Огромный сияющий дракон, 
появившийся из зала, поразил 
и удивил всех присутствующих. 
Восточный танец стал изюминкой 
концерта. «Пока часы 12 бьют» 
вместе с Анастасией Нуждиной и 

Ксенией Аксеновой пел весь зал. 
Были представлены разные страны, 
их интересные факты празднования 
Нового Года.  И чем же завершился 
наш праздник? Конечно же, нашей 
любимой, дружелюбной Россией. 
Ведь где бы ты не был, никогда 
нельзя забывать традиции своего 
народа! Поднял на лицах улыбки 
жизнерадостный и энергичный 
русский народный танец «Валенки».  
Хочется выразить огромную 
благодарность ребятам, которые 
пришли на мероприятие. Они 
очень активно поддерживали нас 
своими бурными аплодисментами. 
Студенты принимали участие 
во всеразличных конкурсах, 
викторинах, помогли сделать 
праздник! Большое спасибо 
Елене Луполовой – организатору 
данного мероприятия. Главным 
действующим лицам: Паше 
Храпко, Александру Абинякину, 
Елизавете Бабарицкой, Александру 
Печеневскому, которые отлично 
вжились в роли и радовали всех 
присутствующих. Все прошло 
быстро, весело, интересно, 
познавательно и на одном дыхании. 
Хочется отметить, что никто не 
остался без подарков в зале. За что 
отдельное спасибо спонсорам! 

В завершении Дедушка Мороз 
пожелал студентам легкой сессии, 
праздничного настроения и 
незабываемых впечатлений в 
наступающем новом году! 

Кроме того, фотографы фотоклуба 

«Zoom» устроили всем желающим 
новогоднюю фотосессию, зарядив 
положительными эмоциями и 
подарив новогоднее настроение. 
Студенты фотографировались как в 
компании друзей, так и в компании 
вторых половинок, а кто-то вовсе 
успел зполучить несколько минут 
для личной фотосессии. 

Спасибо институту за  подаренные 
предпраздничное настроение и 
положительные эмоции! 

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Новогоднее путешествие вокруг 
света

Учится на «хорошо» и 
«отлично». С активной 
жизненной позицией. 

С первого курса 
Андрей включился 

в общественную 
деятельность института 

и занимается ею и в 
настоящий момент. 

Полюдов Андрей 
является членом 

сборной ВИТИ НИЯУ 
МИФИ по волейболу. 

Неоднократно принимал 
участие в городских 

соревнованиях вместе 
с командой, занимая 

призовые места, также 
принимал участие на 

областных соревнованиях. 
Многократно участвовал 

в волонтёрских 
мероприятиях и акциях, 
проводимых институтом. 

Андрей принимал участие 
в работе Всероссийской 
школы студенческого 

самоуправления «Лидер 
21 века». В данный момент 
является наставником гр. 

МШ-16Д. 

Андрей Полюдов
студент 3 курса

гр. МТ-14-Д

• Праздник

Валерия Дмитренко



В г. Волгодонске, по данным отдела по молодежной политике 
администрации города, 5 750 волонтеров. Это почти 15% от общего 
числа всей молодёжи нашего города. В ВИТИ НИЯУ МИФИ 
волонтёрство было, есть и будет. Студенты активно принимают 
участие в городских мероприятиях, сами организовывают различные 
акции, оказывают помощь людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, пенсионерам и инвалидам.

И даже когда не будет проблем и конфликтов, желание 
бескорыстно делать что-либо на благо других всё равно останется, 
так как волонтерская деятельность это – проявление истинной 
любви, искренний порыв человеческого сердца, неумолкающий 
призыв чистой совести. А чтобы выявить самых активных и 
целеустремлённых волонтёров в нашем городе, учрежден конкурс: 
«Волонтёр года», где награждают ребят, проявивших себя в самых 
разных сферах деятельности: спорте, медицинской части и донорстве, 
благоустройстве социально значимых объектов города, рейдах по 
выявлению незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним и, 
конечно, походах в детские приюты со всевозможными мероприятиями 
для детей.

Среди получивших гордое 
звание «Волонтёр года» 
студенты 3 курса ВИТИ 
НИЯУ МИФИ Артём 
Коротких (куратор движения 
«Спортивные волонтеры») 
и Дарья Зырянова 
(председатель молодежного 
правительства, руководитель 

проекта «Волонтёры-строители» и многих других). Кроме того, особо 
была отмечена деятельность волонтерского отряда ВИТИ НИЯУ 
МИФИ и, в частности, таких активистов волонтёрского движения, 
как: Рудюк Иван, Кукузов Максим ( занимается организацией 
волонтёров), Ажогин Андрей, Абинякин Александр и Сыздыков 
Виктор (незаменимые волонтёры спортивных и благотворительных 
мероприятий), Фартучная Алина (активист противоалкогольных 
рейдов «На страже детства»). Все победители конкурса обещали, 
что не остановятся на достигнутом и будут дальше трудиться на 
благо города и окружающих. И в современном мире, где царит 
подозрительность и, где многие не верят в бескорыстие и честность,   - 
Волонтёр как миротворец, несёт веру в доброе, надежду на будущее и 
любовь к окружающим. Волонтёры - люди особые! Волонтёрство – это 
призвание души!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Награждение

     В ДК имени Курчатова в 
девятый раз прошел фестиваль 
народов Дона среди учащихся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, учреждений 
начального среднего и 
высшего профессионального 
образований, в котором приняли 
участие 15 образовательных 
учреждений Волгодонска, а 
также творческие коллективы 
национальных диаспор.

150 народов проживают на 
Дону, и фестиваль народов 
Дона – своеобразный экскурс по 

истории, традициям и обычаям 
того или иного народа. Ведь 
главное – это то, что передано 
нам предками. Но ещё главнее, на 
чём держится Фестиваль и мир в 
целом – это дружба! И молодежь 
из песен и танцев сумела сложить 
общую мозаику культурной 
жизни своего края. Края, где 
по соседству живут русские 
и болгары, татары и цыгане, 
армяне и чеченцы, украинцы и 
корейцы, турки и дагестанцы, 

молдаване и белорусы…. В таком 
регионе очень важно сохранять 
стабильность и согласие! Пусть 
мы все разные, но мы – вместе! 

Фестиваль народов Дона как 
нельзя лучше объединяет десятки 
национальностей, их культуру 
и обычаи. В первую очередь 
увидеть индивидуальность 
каждого народа можно в 
его традиционных блюдах. 
Демонстрация национальной 
кухни привлекает внимание 
всех без исключений. Еще бы! 
Столы ломились от разносолов, 

искусно приготовленных по 
случаю праздника. «Угощайтесь! 
– приветливо потчуют гостей 
участники «национальных 
команд». И гости с аппетитом 
дегустируют гамбургеры по-
русски (на ломтике черного 
хлеба кусочек смачного сала 
с солёненьким огурчиком и 
веточкой зелени), болгарские 
чушка бюрек (фаршированные 
перцы),  дагестанские пироги 
(чуду), молдавские вертуты, 

чеченские лепешки (сискал и 
чепалгаш), борщ по-казачьи, 
блины и вареники.  Мне лично 
очень понравились ругувачки 
(болгарские чебуреки). Наши 
болгарские красавицы так 
приветливо улыбались и 
угощали своими блюдами, 
что стол ВИТИ НИЯУ МИФИ 
опустел в считанные секунды!

Сытая и довольная 
публика перешла в 
концертный зал с радостью 
смотреть представление. 
А посмотреть было на что! 
Национальные песни и танцы, 
инсценированные притчи, игра 
на ложках под аккомпанемент 
баяна в исполнении младшего 
и старшего поколения 
вызывали уважение и восторг. 
Равнодушных зрителей в зале не 
было. Все дружно аплодировали 
и дагестанской лезгинке, и 
русской плясовой и болгарской 
задушевной песне «Мне мама 
тихо говорила» в исполнении 
наших замечательных певцов. 
Артем Тарасов, Вера и Марина 
Гладилины, Никита Лепешкин, 
Диана Оганесян, Дмитрий 
Печинин, Яна Петренко, 
Валентин Целовальников, Зоя 
Рагибовна так здорово пели на 
болгарском и русском языках, 
что зал не выдержал и хором 
стал подпевать нашим ребятам. 
Реющие флаги с эмблемой нашего 
института, проникновенно 
звучащие слова песни, вибрация 
взаимопонимания – это дух 
единства! Когда все хорошо 
понимают: главное – ДРУЖБА! 
«Друг за дружку держаться – 
ничего не бояться!»

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
• Фестиваль

Мария Коломиец

Лучший волонтёр

•Мероприятие

Мама… Именно она подарила 
нам жизнь, именно она не спала 
ночами, качая нас в колыбельке, 
именно она, и только она всегда 
ждёт ребёнка домой, всегда 
выслушает и даст совет. Только 
мама всем будет говорить, какой 
прекрасный у неё  ребенок, 
но при этом дома ругать за 
проступок, потому что хочет, 
чтобы чадо выросло хорошим, 
достойным человеком. И только 
мама способна пожертвовать 
всем ради нас, своих детей, ради 
нашего светлого будущего и 
безоблачного настоящего.

Любых слов благодарности 
в адрес наших мам будет 
мало. Это самые родные люди, 
которых надо беречь и любить 
на протяжении всей жизни. 
У них самая сложная работа, 
без отпуска и выходных дней, 
поэтому им просто необходима 
наша поддержка и опора, а 
также возможность хоть немного 
расслабиться и получить 
положительные эмоции, хотя бы 
один день в году.

 Таким днём непременно 
должен являться их день - День 
матери. Этот праздник отмечается 
в последнее воскресенье ноября 
и является самым трогательным 
праздником в России. В День 
матери все спешат поздравить 
самых главных людей в 
своей жизни - мам. Студенты 
ВИТИ НИЯУ МИФИ не стали 
исключением и организовали 
целую концертную программу в 
актовом зале для матерей ребят, 
обучающихся как в институте, 
так и в техникуме ВИТИ.

На пороге нашего института 

мам встречали студенты-
волонтёры, провожая их в 
актовый зал. Ребята вручали 
дорогим гостям букеты цветов 
и красивые праздничные 
открытки. 

Все началось в 18:00, когда 
зазвучала музыка и ведущие 
вышли на сцену. Уже с первых 
слов было понятно, что вечер не 
оставит никого равнодушным. 
Лирическая музыка и нежные 
слова сразу расслабили всех 
после долгого и напряженного 
дня.

Песни, стихотворения, 
танцы - всё это, словно в 
калейдоскопе, сменялось на 
сцене один за другим. Ребята 
отлично подготовились к 
мероприятию: сразу было видно, 
что репетиция была не одна. 
Мам таких активных ребят 
наградили грамотами, думаю, 
каждой маме было приятно 
знать, что её ребенок в институте 
не только успешно учится, но 
ещё и занимается активной 
общественной деятельностью. 

Последним завершающим 
штрихом стала песня Елены 
Ваенга – Желаю. Ее исполняли 
все студенты, которые хотели 
поздравить своих драгоценных 
мам. Море цветов и поздравлений, 
а также положительные эмоции 
- всё это было на Дне матери 
в актовом зале ВИТИ НИЯУ 
МИФИ.

Праздник прошел прекрасно, 
но хотелось бы, чтобы дети не 
ждали повода, праздника, а 
радовали своих мам просто за то, 
что они есть. 

Самый дорогой человек на 
земле – МАМА

Наталия Зорькина

Артём Коротких

В Волгодонском инженерно-техническом 
институте состоялось закрытие физического 
марафона школьников из 18-ти образовательных 
учреждений города Волгодонска. Городская 
общественная организация «Союз независимых 
просветителей «Маяк» при поддержке Управления 
образования г. Волгодонска проводила квест 
«Физический марафон для школьников города». 
10 ноября ребята собрались, чтобы подвести итоги 
и узнать, кто же на сегодня самый лучший физик 
в своей возрастной группе и кому рекомендовано 
поступать в лучшие технические вузы страны. 

Физический марафон проводится с 2012 
года и направлен на создание условий для 
интеллектуального развития и поддержки 
одарённых детей; формирование познавательного 
интереса к изучению физики и развитие 
логического мышления, а также выявление и 
развитие творческих способностей учащихся. В 
этом году Физический марафон посвящён теме 
безопасности жизни жителей города.

В конкурсе участвовали школьники 7-11 
классов, проявляющие склонность и интерес к 
инженерно-техническим профессиям. В течении 
месяца ребята посетили Центр общественной 
информации Ростовской атомной станции, 
ознакомились с организацией деятельности на 
ООО «ВКДП», Волгодонский учебный центр ФПС 
(МЧС России) и встретились с ликвидаторами 
аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из самых 
значимых этапов квеста явилось выполнение 

лабораторных работ в физической лаборатории 
Волгодонского инженерно-технического 
института НИЯУ МИФИ. В ноябре в Управлении 
образованием г. Волгодонска состоялось заседание 
жюри, в состав которого вошли представители 
Управления образования, ООО ВКДП, ВИТИ 
НИЯУ МИФИ и городской общественной 
организации «Союз независимых просветителей 
«Маяк». Членами жюри были просмотрены 
творческие отчёты юных физиков о полученных 
знаниях и выводы о безопасности жизни в городе. 
Были отобраны 5 команд общеобразовательных 
учреждений, которые выступили с презентациями 
на торжественной церемонии закрытия в ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Это команды: МБОУ СШ № 5, 
МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №11, МБОУ «Лицей 
«Политек», МБОУ СШ № 22. Для выступления 
ребятам предоставлялось 5 минут. 

Победителем «Физического марафона – 2016» 
стала школа №11. Все команды были награждены 
дипломами и памятными призами. Остаётся ещё 
раз пожелать участникам Физического марафона 
дальнейших успехов как в области физики, так и 
в изучении других школьных предметов. И, кто 
знает, быть может, через несколько лет кто-то из 
них станет хорошим инженером, а кто-то займётся 
наукой. Но все они, несомненно, будут тепло 
вспоминать тот опыт, который приобретали в 
течение месяца в ходе выполнения заданий квеста. 

• Событие
Единства день осенний

Ольга Васильчук


