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• Лицо номера

Слова великого Достоевского как нельзя 
лучше характеризуют прошедший в 
Волгодонске конкурс «Мисс Атом – 2016». 
На этом конкурсе попробовали свои силы 
наши девушки: 

Оксана Горбенко (ИС-14-Д), 
Инна Еремеева (2СЭЗ-2.14), 

Виктория Исаева (МП-13-Д2),  
Анастасия Климова (1ПС-15.15), 
Алина Максимова (МП-13-Д2),

Александра Матреничева (2СЭЗ-2.14), 
Алина Нарышкина (МП-13-Д3), 
Дарья Нестеренко (2СЭЗ-2.14), 

Виктория Полушкина (ТЭ-14-Д1)
 Екатерина Рябозад (МП-13-Д2),
 Екатерина Ухалина (МП-14-Д1). 

Очень интересные девушки, обладающие 
умом и уверенностью в себе, несущие 
гармонию и красоту в окружающий мир. 
В каждой есть своя изюминка, позитив, 
очарование, которым может позавидовать 
любой модный подиум.

По мнению зрителей, финал «Мисс Атом – 
2016» отличался яркими, запоминающими 
номерами, неверо-ятной энергетикой 
конкурсанток, хорошим настроением. 
Действительно, завораживало дефиле 
в вечерних платьях, выход в деловых 

костюмах и в уникальном стиле Гэтсби. И 
хоть трактовка эпохи ар-деко и гремучего 
микса 20-х годов прошлого столетия была 
адаптирована под нашу современную 
действительность, дух того времени, 
безусловно, улавливался. Чего стоил 
сделанный собственными руками ретро 
автомобиль, красовавшийся на сцене! 
Можно только восхищаться фантазией 
участниц и  организаторов. Все участницы 
конкурса поистине умницы и красавицы, 
смело заявившие о себе!

 Победительницей стала Оксана 
Горбенко – яркая, эмоциональная девушка, 
притягивающая к себе все взоры. Она 
действительно достойна титула «Мисс 
Атом»! Ей в подарок досталась поездка 
на двоих в Сочи. Желаем незабываемого 
путешествия в этот чудесный город!

Виктория Исаева, участвовавшая в 
конкурсе второй раз, показала очень 
высокий результат, и стала «Первой Вице 
Мисс Атом – 2016». Ее волю к победе 
оценили не только жюри, но и зрители.

Александра Матреничева – «Вторая Вице 
Мисс Атом – 2016». Можно открыть любой 
фотоотчёт с мероприятия и понять, почему 
она заняла призовое место. Так статно и 
грациозно, как держалась на сцене Саша, 
может держаться только победитель. 

А вот Екатерина Рябозад показала 
неповторимую экспрессию! В ней 
чувствуется свой стиль, и зритель это 
оценил. Она заслужила звание «Мисс 
зрительских симпатий» и «Мисс Креатив».

 Настя Климова – целеустремлённая и 
активная девушка, у которой впереди 
множество побед – уверенно завоевала 
титул «Мисс Грация».

 Алина Нарышкина - «Мисс Дружба» 
и «Мисс Элегантность» - благодаря 
решительности характера (не побоялась 
прийти на кастинг второй раз), стала 
финалисткой проекта и забрала сразу два 
престижных титула.

Дарья Нестеренко – просто замечательная 
девушка, внимательная, готовая трудиться 
и совершенствоваться день ото дня, стала 

«Мисс Оригинальность». 
Инна Еремеева – лучезарная, открытая 

и очаровательная, безусловно, очень 
стильная девушка. Именно ее и отметили 
званием «Мисс Стиль».

 Виктория Полушкина – блистательная 
вокалистка, блистательная артистка в 
потрясающем наряде, бесспорно – «Мисс 
Творчество» этого проекта.  

 Екатерина Ухалина – «Мисс Шарм» - она 
могла бы стать музой для поэта, девушка 
искренняя и утончённая. 

И Алина Максимова – «Мисс 
Улыбка» - девушка-загадка, раскрылась 
непосредственно на финале, озарила 
всех своей улыбкой и получила 
соответствующий титул.

Конкурсантки испытали бурю эмоций, 
почувствовали драйв финала и стали 
частью этого мира – мира КРАСОТЫ!

 «Мир спасает красота,
 Есть и было так всегда.

 И, конечно, будет вновь,
 В женском образе - любовь!»

«Красота спасет мир!» -
Учится на «хорошо» и 

«отлично». Имеет звание 
Кандидата в мастера спорта 
по волейболу. С 2012 по 2015 
г. является игроком сборной 

ВИТИ НИЯУ МИФИ по 
волейболу, четырехкратная 
чемпионка Универсиады г. 
Волгодонска по волейболу 

среди женских команд.
Кристина  - игрок 

сборной команды города 
Волгодонска, чемпионка 

области по волейболу среди 
женских команд Высшего 

дивизиона 2012, 2013, 2015 г., 
обладательница второго и 

третьего мест в чемпионате 
2014, 2016 г. Пятикратная 

обладательница кубка 
Ростовской области 

по волейболу в честь 
В.И.Салина.

В составе сборной команды 
Ростовской области 

является победителем 
спортивных Игр народов 

Юга России2012 г. 
Победитель второй, третьей 

и четвертой спартакиады 
МИФИ в г. Москве по 
пляжному волейболу.

В свободное время 
Кристина любит гулять на 

свежем воздухе.

Георгий Головко
студент 4 курса

гр. ЯЭ-12-Д

• Конкурс

Мария Коломиец

Работа ресурсного центра ВИТИ 
НИЯУ МИФИ набирает обороты. 
Вслед за студентами из Вьетнама на 
обучение приехала группа иорданских 
аспирантов и магистров. Они посетили 
Ростовскую АЭС, атоммаш и наш 
институт. 16 будущих специалистов - 
атомщиков из Иордании приехали для 
обучения и прохождения практики в 
ресурсный центр атомной отрасли. Все 
они обучаются в головном московском 
институте. Это интеллектуальная элита 
Иордании. Каждый прошел тщательный 
отбор, чтобы получить право учиться в 
России. 

Как сказала Валентина Анатольевна 
Руденко: «Это уже другой уровень 
образования – это магистры и аспиранты. 
Поэтому задача стояла перед институтом 
более сложная. Профессорско-

преподавательский коллектив нашего 
института дал консультации по 
определению темы, по написанию 
магистерских работ, пригласил для 
дальнейшего написания этих работ, 
для практики на наши предприятия». 
Ведь именно этим людям предстоит 
обеспечить безопасную работу атомной 

станции, которую Россия построит в 
Иордании. 

Они посетили ведущие предприятия 
атомной отрасли, расположенные в 
Волгодонске и наш институт. Иорданским 
гостям показали, как построен учебный 
процесс в ВИТИ. Они посетили ведущие 
кафедры, готовившие специалистов 
для работы в атомной отрасли. Смогли 
ознакомиться с оборудованием, на 
котором проходят практику студенты. 
К слову, наш институт располагает 
уникальными стендами и станками. 
Интерес у иорданцев вызвали и условия 
для учебной деятельности, созданные в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Иностранные гости 
узнали много информации, которая 
станет хорошим заделом для их будущей 
профессиональной деятельности. А то, 
что из этих ребят выйдут настоящие 

специалисты не вызывает никакого 
сомнения. Ведь стремления к знаниям 
очевидны: они прекрасно говорят по-
русски, любознательны и дружелюбны. 
А диплом НИЯУ МИФИ позволит этим 
молодым специалистам заниматься 
научной деятельностью в области 
ядерной физики у себя на Родине, 
использовать энергию мирного атома, 
безопасно эксплуатировать АЭС, пуск 
которой запланирован на 2022 год. 

Все флаги мира хотят знать, как мирный атом покорять!

Валерия Дмитренко

• Дружба народов



День защиты детей — это 
праздник добра, день лучших 
слов и улыбок. Именно 1 июня, 
вот уже более шестидесяти 
лет, большинство стран мира 
отмечает международный 
день защиты детей. В этот 
день устраиваются различные 
развлекательные мероприятия, 
конкурсы с подарками. 

В Волгодонске очень много 

детей, которые ждут этого 
праздника с нетерпением, ведь это 
прекрасный повод повеселиться 
и провести целый день в кругу 
семьи. Жаль, что не все дети в 
этот день могут радоваться и 
проводить время с родителями.  
Маленькие пациенты городской 
детской поликлиники №2, к 
сожалению, не имеют такой 
возможности. Но 1 июня ни один 
ребенок не должен остаться без 
поздравлений, разве не так?  

Положительные эмоции 
и свежий воздух способствуют 
быстрому выздоровлению, 
поэтому волонтеры ВИТИ НИЯУ 
МИФИ решили, что просто 
обязаны поздравить деток из 
больницы.  Целая охапка шаров, 

которая еле вмещалась в руках 
наших студентов, не могла не 
порадовать детей, а конкурсы, 
которые провели волонтеры, 
окончательно развеселили 
маленьких пациентов и никто 
уже из них не вспоминал, что 
находится в больнице.

К сожалению, а может даже 
и к счастью, 1 июня невозможно 
поздравить всех детей, поэтому 

некоторый мероприятия 
перенесли на другие дни, и 
кажется, мы будем почти весь 
июнь поздравлять деток с этим 
замечательным праздником, 
и это не может не радовать как 
их, так и нас. Ах, как жаль, что 
для такого праздника, выделен 
только один день.

Следующее мероприятие 
пройдет в ВИТИ НИЯУ МИФИ 
10 июня для детей работников 
института. Надеюсь, будет очень 
весело, и всем детям понравиться 
праздник. Приходите и подарите 
счастье ребенку.

Летняя пора полна прекрасного 
настроения и весёлых тёплых 
эмоций. Ещё больше ярких 
эмоций нам дарят замечательные 
летние праздники. Поэтому, 
в недавно прошедшем 
ежегодном студенческом бале, 
участвовало множество жителей 
Волгодонска!

Организаторы праздника 
подарили незабываемые 
впечатления и отличное 
настроение участникам и гостям 
мероприятия, а также зарядили 
позитивом на весь сезон! 

На площадке парка культуры 
и отдыха «Победа» выступали 
молодые и начинающие 
артисты: танцевали и пели 
вместе со зрителями. Им удалось 
завести всю толпу, включая 
присутствующих деток, которые 
радостно танцевали и подпевали. 

Кроме того, были награждены 
инициативные представители 
волонтёрского движения и 
просто активные молодые люди 
нашего города.

Так как, текущий 2016 год 
объявлен годом Российского 
кино, то, можно сказать, главным 
конкурсом был конкурс 
костюмов! Самые инициативные 
и креативные перевоплотились 
в любимых героев фильмов и 
сериалов: можно было встретить 
и известных киноактёров, 
и героев любимых русских 
комедий, и даже супергероев! 
Несомненно, особое впечатление 
эти встречи произвели на 
младших представителей и 
участников мероприятия.

Итак, в конкурсе на лучший 

образ киногероя победили:
1 место – Гарри Поттер, в 

которого перевоплотилась 
ростовчанка Виктория 
Смирнова;

2 место – студент медицинского 
колледжа Дмитрий Дьяков, 
представший в образе Индиана 
Джонса;

3 место заняла студентка 
ВИТИ НИЯУ МИФИ Марина 
Шистерова.

Ребята получили 
замечательные призы  - билеты 
на открытие летнего кинотеатра 
«Синемапарк».

Кроме того, в конкурсе 
презентаций учебного заведения 

в жанре фильма победил 
техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
который представлял героев 
фильма «Мстители». 

В течение всего вечера каждый 

желающий мог пройтись по 
импровизированной ковровой 
дорожке, фотозоны от члена 
молодежного правительства 
позволили запечатлеть 
оригинальное фото на 
память. Конечно же, каждый 
присутствующий остался 
доволен проведённым временем 
на студенческом кинобале. 
С нетерпением ждём бала в 
следующем году!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Марина Кухтина

Студенческий бал «Кино-молодость»• Мероприятие

Праздник - детям
• Акция

Наталья Зорькина

• Наука

Фестиваль «От Сердца к 
Сердцу» - благотворительный 
фестиваль творчества в 
помощь детям-инвалидам, 
созданный студенческим 
сообществом. В этом году 
фестиваль проводится в трех 
городах России: 17 сентября в 
Санкт-Петербурге, 2 октября 
в Москве и 4 июня фестиваль 
уже прошел в Волгодонске. 

В наш город Фестиваль 
пришел впервые, и 
проводился он в одном из 
самых красивых мест – в парке 
культуры и отдыха «Победа», а 
точнее – на его танцевальной 

площадке. Это мероприятие 
стало праздником для всех 
горожан и гостей города. Ведь 
здесь можно было не только 
поделиться своим теплом, 
внести свой вклад в помощь 
детям, но и получить массу 
положительных эмоций, 
впечатлений, умений и 
навыков. Многому научили 
желающих различные 
hand-made мастер-классы, 
проводимые на площадках 
Фестиваля, которых было 
порядка 50-ти, танцевальные 
и фитнес мастер-классы. 
Детям рисовали забавный 
аквагрим, а талантливейшие 

художники города могли 
нарисовать Ваш портрет за 
считанные минуты. Для детей 
и взрослых были предложены 
различные настольные игры, 
где нужно было проявлять 
творческое мышление 
и интеллектуальные 
способности. А Живая 
выставка и ярмарка-выставка 
hand-made никого не оставили 
равнодушным и просто 
завораживали! Кроме всего, 
была организована анимация 
и фотозоны, где можно было 
сделать памятные снимки, 
в том числе и с символом 

Фестиваля – огромным 
алым сердцем. Проводились 
разнообразные конкурсы, 
розыгрыши сладких призов.

Без всяких сомнений, 
каждый гость праздника 
нашел здесь для себя то, что 
ему по душе! Все происходящее 
на площадках проводилось 
совершенно бесплатно. На 
каждой из них находились 
специальные ящики для сбора 
пожертвований, и каждый 
мог отдать столько, сколько 
считает нужным, сколько он 
может выделить на помощь 
детям-инвалидам. Никто не 
оставался равнодушным к 

такому душевному, теплому 
мероприятию.

Дети – это самое дорогое, 
что есть у человечества. 
Помогать малышам, 
которым так необходима 
поддержка и внимание, 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о е 
медицинское обслуживание 
и лечение – это вовсе 
несложно для по-настоящему 
добрых и чистых сердец. 
Именно так считают 
волонтеры ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, поэтому с радостью 
приняли участие в этом 
грандиозном замечательном 
мероприятии. Ребята помогали 
в организации Фестиваля, 
творческих номеров, а 
также демонстрировали 
интереснейшие опыты, 
основанные на чудесах 
науки и техники, а затем 
охотно раскрывали секреты 
происходящего зрителям. 
Атмосфера была веселой и 
дружной. Волонтеры вновь 
совершали добрые дела и 
сами заряжались позитивной 
энергией, царящей повсюду. 
Студенты еще больше 
сплотились и нашли новых 
друзей. 

В завершении Фестиваля 
была концертная программа 
с выступлением талантливых 
вокальных и танцевальных 
коллективов нашего города. На 
праздник были приглашены 
заслуженные актеры театра 
и кино, спортсмены, певцы. 
Масштабное мероприятие 
Волгодонск встретил тепло 
и достойно. И значительный 
вклад в его проведение внесли 
волонтеры ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, для которых участие в 
городских мероприятиях – это 
любимое дело, к которому они 
всегда относятся со всей душой. 

Творечство в помощь малышам
• Благотворительность

Александра Слесарева,
Денис Гляненко

«ТеМП» — масштабный 
проект Госкорпорации «Росатом» 
и Корпоративной Академии 
Росатома. Его цель – привлечение 
молодых специалистов с 
высоким потенциалом для 
работы в атомной отрасли. 
Участниками ежегодного 
турнира являются студенты 
и выпускники из Москвы, 
Томска, Иваново, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга 
и многих других городов. 
И, бесспорно, регулярными 
участниками проекта являются 
студенты Национального 
исследовательского ядерного 
университета  «МИФИ» и его 
филиалов.    

«Сделай шаг навстречу своему 
будущему» - под таким девизом 
проходил турнир молодых 
профессионалов. И студенты 
Волгодонского инженерно-
технического института этот 
шаг сделали! Более двух месяцев 
студенты групп ЯЭ-12-Д и 
МТ-12-Д работали над своим 
проектом. Их труд был оценен 
очень высоко, и обе команды 
ВИТИ НИЯУ МИФИ вышли 
в финал и представили свои 
проекты к защите перед топ-
менеджерами Госкорпорации 
«Росатом».

Студенты «Ядерной 
энергетики» проводили 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы е 
исследования и прорабатывали 
решение с экспертами РоАЭС по 
теме «Адаптация и внедрение 
метода магнитной анизотропии 
для оценки напряженно-
деформированного состояния 
в элементах оборудования и 
трубопроводов АЭС (на примере 
зоны сварного шва № 111 
парогенераторов ПГВ-1000)».

Совсем немного баллов не 

хватило ребятам до первого 
места. Но значимость турнира 
настолько высока, что стать 
финалистом – уже почетно, а 
занять 2 место в финале тем 
более почетно и престижно.  

Ребята получили 
сертификаты на курс обучения в 
академии Росатома. Головко Г.И. 
стал победителем инженерного 
конкурса и получил сертификат 
на поездку на Кольский 
полуостров с посещением 
предприятий атомной отрасли. 
Его фото в составе команды – 
на первой странице печатного 
издания «Страна Росатом», 
а материал заявлен как тема 
номера. Сертификаты, к слову 
сказать, были получены из 
рук Генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» - С.В. 
Кириенко.

Победы в таких престижных 
конкурсах способствуют 
поднятию и укреплению 
имиджа института, что делает 
весомее те дипломы, которые 
совсем скоро студенты будут 
получать.

С поздравительным 
словом к победителям 
обратилась Руководитель 
Волгодонского инженерно-
технического института В.А. 
Руденко, которая, в частности, 
поблагодарила участников 
финала турнира за успешное 
выступление. Обращаясь ко 
всем присутствующим на 
встрече студентам, Валентина 
Анатольевна подчеркнула, что 
умные, мыслящие студенты – 
будущее нашего города, региона, 
страны.

Молодые профессионгалы

Артём Коротких


