
23 февраля – Всероссийский 
праздник защитников Отечества. 
Сам праздник, его история, 
говорят нам, что это день тех, кто 
охраняет и защищает Родину. 
Сперва этот день был официально 
объявлен днём Красной Армии, 
а немного позже в СССР 
праздновался в честь Советской 
Армии и Военно-морского флота. 

После распада СССР, 23 
февраля было переименовано 
в «День Защитника Отечества». 
Сегодня для кого-то этот праздник 
остался днём служащих защите 
Родине, а для других – днём всех 
представителей мужского пола. 

В этот праздничный день 
поздравления получают все: кто 
на суше, кто на море, под водой, 
в небе на высоте птичьего полёта. 
С уважением поздравляют и 
благодарят тех, кто уже давно своё 

отслужил, поздравления получают 
и новобранцы в армии, и те, кому 
ещё только предстоит служить. 
Без внимания не обходятся и 
милые военнообязанные дамы и, 
конечно же, мужчины, что стоят 
во главе своей семьи – для неё они 
главные заступники.

ВИТИ НИЯУ МИФИ так же 
не оставил без внимания своих 
защитников. В холле института 
была проведена развлекательная 
программа, где принимая 
активное участие в конкурсах 
парни показали свою смекалку, 
ловкость, силу, услышали 
поздравления в свою честь и 
получили подарки. Помимо этого 
желающие могли поучаствовать 
в спортивном мероприятии 
общежития. Разошлись все в 
приподнятом настроении и 
прекрасном расположении духа!

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Учится на «хорошо» и 
«отлично». С первого 

курса активно участвует 
в жизни института, 

занимаясь волонтёрской  и 
спортивной деятельностью, 

а также помогал в 
организации множества 

внутривузовских 
мероприятий. Алексей 

Принимал участие в 
проведении ежегодного 

мероприятия - Дни 
карьеры Госкорпорации 

«Росатом» в г. Москва.
Кроме того, Алексей 

входит в состав сборной 
команды ВИТИ НИЯУ 
МИФИ по волейболу и 

лёгкой атлетике. Является 
победителем Универсиады 

г. Волгодонска по 
волейболу в 2015 и 2016 

годах, прошедшей в 
спортивном комплексе 

«Олимп» в рамках 
спортивного фестиваля 
«Молодежь за здоровый 

образ жизни». Кроме 
того, Алексей также 

помог добиться победы 
сборной команде 

по лёгкой атлетике 
ВИТИ НИЯУ МИФИ в 

универсиаде  2014 и 2015 
года. Алексей Гетманский 

- победитель 5-й 
спартакиады НИЯУ МИФИ 

в легкоатлетической 
эстафете в составе команды 

ВИТИ.
Главным увлечением 

Алексея является спорт!

Алексей Гетманский
студент 3-го курса
группы АЭС-14-Д

• Поздравление

Примите наши поздравленья!

Юлия Усикова, 
Каролина Торошина

Строки поздравления

Дорогие мужчины, мы вас 
поздравляем!

С теплой улыбкой добра вам желаем.
Пусть мирное небо всегда над землей,

Пусть солнышко светит над 
головой.

Защитники нашей огромной страны,
Пусть для тревоги не будет причин.

Для нас вы опора, защита и честь.
Спасибо за то, что Вы есть!



Февраль для многих наших студентов запомнился участием во Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века». По отзывам ребят, Слёт был проведён на высшем уровне, начиная 
от регистрации и заканчивая выпиской из отеля. Прекрасные условия проживания в Ростовском 
«ВертолЭкспо», умопомрачительный шведский стол в его ресторане, яркое открытие мероприятия 
в зале «Бетта», встреча с интересными людьми, экспертами, докладчиками и студентами из более 80 
ВУЗов и городов, это лишь малая толика этого замечательного Слёта! Каждый день ребята узнавали 
что-то новое, встречались с неординарными личностями, ходили на лекции, тренинги, мастер-классы, 
защищали конкурсные работы, участвовали в развлекательных программах. 

По мнению Андрея Ажогина, подобные мероприятия интересны и дают большой позитивный заряд. 
Он выделил вечерние тренинги, проводимые тьюторами команды «ЮГА». Особенно интеллектуальные 
игры «Где логика» и «Что? Где? Когда?» с популярным голосом игры Алексеем Блиновым.

 Аня Гусарь отметила мотивационный тренинг, который вёл Сергей Шафоростов из Санкт-
Петербурга. Он свободно, в доступной форме рассказал, как можно замотивировать студентов на работу 
в Студенческом Союзе, в волонтерском центре или в «Российском союзе молодежи» (РСМ). 

Елена Луполова подчеркнула насыщенность программ «Лидера 21», отличный опыт общения 
студенческих команд, с которыми работали на протяжении всей смены, ну и, конечно, оригинальное 
выступление кавер-группы, исполнявшей на музыкальном вечере популярные хиты в уникальной 
аранжировке. 

На Закрытии Слёта прошло посвящение студентов в члены РСМ, вручение благодарственного 
письма В. А. Руденко и награждение самых активных участников, среди которых и наша Анна Мыгиева. 

Несомненно, «Лидер 21» - важное событие года, которое оставляет в душе каждого участника свой 
след, способствует появлению новых идей, пробуждает потенциал и желание каждого осуществить то, 
что раньше казалось недосягаемым! Главное, заставляет поверить, «Если Вы есть – будьте первыми!»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Праздник
Знаменательная дата

Студенческие отряды, как известно, это не 
только работа, но также творчество, романтика и 
традиции. И одна из традиций – День Российских 
Студенческих Отрядов. Совсем недавно этот 
праздник стал государственным по указу 
президента России Владимира Владимировича 
Путина. Знаменательная дата – семнадцатое 
февраля. 

В этом году студенческие отряды Ростовской 
области собрались все вместе в конгресс-
холле ДГТУ, чтобы отпраздновать свой 
«профессиональный» праздник. В мероприятии 
приняли участие студенты от следующих отрядов 
нашего института – ССО «Атом 235», ССО «Уран» 
и ССО «АтоМира». Бойцов ждала невероятная 
программа. С десяти утра, во время регистрации 
действовала развлекательная программа – 
работали музыкальная, танцевальная и фото- 
площадки. Ребята могли повеселиться, вдоволь 
пофотографироваться на различных фонах на 
отрядную тематику. 

В 12:00 все собрались в огромном концертном 
зале, где почёетные гости – губернатор Ростовской 
области Голубев Василий Юрьевич, ректор 
ДГТУ Месхи Бесарион Чохоевич и командир 
Ростовского штаба студенческих отрядов Уколов 
Роман Александрович – поздравили студентов, 
отчитались о проделанной работе и перспективах 
на будущий трудовой семестр. По окончании 
официальной части работали площадки по 
направлениям деятельности отрядов, где бойцы 
с руководителями своего направления могли 
обсудить достигнутые результаты, задать любые 
вопросы и даже предложить свои идеи по 
организации работы в 2017 году.

Как и любое отрядное мероприятие, праздник 
прошел в тёплой, семейной атмосфере, принес 
море положительных эмоций, воспоминаний и 
вдохновения на упорную работу в этом году.

21 февраля в актовом зале ВИТИ НИЯУ МИФИ было 
организованно закрытие третьего трудового семестра студенческих 
отрядов ВИТИ НИЯУ МИФИ.

День РСО – праздник совсем молодой, установленный в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путиным в 2015 году и отмечаемый впервые на государственном 
уровне с 2016 года. 

Уже на подходе к актовому залу были слышны задорные песни, 
которые переносили гостей в атмосферу данного праздника. Я даже 
не знала, что есть столько песен о строительных отрядах! 

И вот музыка утихла, на сцену вышли ведущие Максим 
Климов и Виктория Минимухаметова, которые являются бойцами 
студенческих строительных отрядов. Они поприветствовали 
гостей, бойцов стройотрядов и ветеранов движения. Руководитель 
ВИТИ НИЯУ МИФИ В.А. Руденко тоже является ветераном этого 
движения, ей и было предоставлено первое слово. Валентина 
Анатольевна отметила, что строительные отряды формируют у 
студентов такие качества как: трудолюбие, навыки командной 
работы, ответственность к порученным заданиям, поэтому 
«работодатели за такими выпускниками выстраиваются в очередь». 
По итогам третьего   трудового семестра ССО «Атом 235» стал 
лучшим строительным отрядом Ростовской области 2016 года. В.А. 
Руденко надеется, что знамя лучшего отряда, добытое неимоверным 
трудом, останется с нами еще на несколько лет.

После выступления Валентины Анатольевны в зале снова 
зазвучала музыка. В исполнении Артёма Тарасова и Виктории 
Полушкиной прозвучал гимн стройотряда, который в полной мере 
олицетворяет молодой дух бойцов и некую романтику строительных 
отрядов. Это можно отследить в строках песни:

Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.
После песни на сцену снова вышли ведущие, чтобы пригласить 

командиров ССО, которые должны были рассказать об итогах 
третьего трудового семестра. После выступления Виктории 
Полушкиной с песней собственного сочинения, на сцену поднялась 
заместитель по организации и воспитательной работе Н.А. 
Ефименко для награждения лучших бойцов по итогу сезона. Ими 
стали:

- боец ССО «Атом 235» Кирилл Ножкин 
- боец ССО «Атом 235» Алексей Токарев 
-боец ССО «АтоМира» Яна Джурич 
-боец ССО «АтоМира» Виктория 

Минимухаметова 
-боец сводного ССО ВИТИ НИЯУ 

МИФИ Артур Морозов 
-боец сводного ССО ВИТИ НИЯУ 

МИФИ Анастасия Латынцева 
-боец ССО «Уран» Виталий Иванченко 
-боец ССО «Уран» Евгений Редько 
Помимо ударного труда бойцы 

студенческих отрядов активно участвовали 
в спортивных и творческих мероприятиях 
третьего трудового семестра. Самыми яркими и запоминающимися 
из них стали: конкурс отрядных визиток, спартакиада, фестиваль 
авторской песни, конкурс профессионального мастерства и 
АтомФест. ССО «Атом 235», который стал призером в номинации 
«Мы отрядные таланты» представил свой номер. Зажигательный 
танец ребят поднял всем настроение и еще раз показал, что бойцы 
могут не только работать, но и развлекаться. 

После яркого номера на сцену поднялись ветераны 
стройотрядовского движения, чтобы поприветствовать действующих 
бойцов ССО и дать им задачу на новый трудовой семестр, а именно в 
летописной форме изложить все достижения отрядов, начиная еще с 
деятельности ветеранов движения. Так же ветераны ССО пожелали, 
чтобы «все объекты, которые вы построили, обслуживали ещё ваши 
внуки». Завершилась встреча песней от ССО «Уран». 

Третий трудовой семестр удался на славу! Остается только 
пожелать нашим бойцам ставить больше трудовых рекордов и 
привозить как можно больше наград со строек.

Бойцовка на плечах - это честь
• Мероприятие

Три страшных войны 
пришлось пережить нашему 
народу, нашим солдатам, 
выстоять и победить: Великую 
Отечественную, Афганскую 
и Чеченскую. Накануне 
Дня защитника Отечества в 
читальном зале библиотеки 
состоялась встреча студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ с 
участниками боевых действий 
в горячих точках: Председате-
лем Волгодонской городской 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
Кирилловым А.М. и пред-
седателем общественной орга-
низации «Боевое Братство» 
Муза А. В. Также на празднике 
присутствовала председатель 
городской общественной ор-
ганизации «Комитет социальной 
защиты военнослужащих и 

призывников г. Волгодонска» 
Дробышева Д.А.

На протяжении беседы, 
гости рассказывали о своих 
военных заданиях и подвигах, 
делились воспоминаниями, 
которые остались в их памяти 
до сих пор. Также делились 
впечатлениями о трагических 
событиях в Афганистане 
и Чечне. Дарья Андреевна 
рассказала о годах работы в 
военкомате во время войны, 
о погибших в Афганистане 
и Чечне, о своих поездках 
в горячие точки. Участвуя 
в военных боях, эти люди 
совершали подвиги, в которых 
слиты воедино, величайшее 
мужество, самоотверженность, 
патриотизм и вера в победу. В 
неимоверно трудных условиях 
боевой жизни, вдали от дома, 

ежечасно подвергаясь опасно-
сти, и подчас смертельной, 
они сохранили верность 
военной присяге, воинскому 
и человеческому долгу. По 
глазам студентов было видно, 
что они гордятся поколением 
героев и победителей, которые 
с честью защищали интересы 
родного государства, прошли 
тяжелейшие испытания ради 
благополучия своей семьи и 
своего народа в целом. 

Рассказы ведущих чередо-
вались с музыкальными 
выступлениями студентов 
техникума. Андрей Вовк 
из гр.3СЭЗ-2.14 под гитару 
исполнил знаменитые песни 
«Офицеры», «Десятый наш 
десантный батальон». Бакланова 
Ксения из гр.3БД-11.14 
исполнила песни «Ты из 
спецназа», «Пройдут года», 
Оганесян Диана, гр.2БД-11.15, 
исполнила песню «Плач 
матери». Незабываемые впечат-
ления на ребят произвела 
эта встреча, они задавали 
вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

Отрадно становится на душе, 
когда любимые песни ветеранов 
подхватывают юные сильные 
голоса. И не прерывается связь 
времен!

Горячие точки памяти
• Встреча

Если Вы есть – будьте первыми!• Событие

Яна Джурич

Наталья Кадырова

Ольга Васильчук

Валерия Дмитренко


