
Твоя профессия — профессия будущего!

• Лицо номера

За время учёбы средний балл 
успеваемости всегда выше 4. 
С поступлением в институт явля-
ется старостой группы МТ-15-Д. 
Дмитрий с первого курса про-
являет интерес к научной жизни
института : является председа-
телем СНО (студенческое на-
учное общество), ведет проект  
« У с т р о й с т в о : 
регистратор газов на основе  
микроконтроллера для смартфона». 
Участвовал в различных научных кон-
ференциях в области физики и эколо-
гии. Является активистом профори-
ентационного движения. Кроме того, 
Дмитрий увлекается  моделировани-
ем (так называемые САПР среднего 
класса), программирование, музыка , 
плавание и велотуризм.

Дмитрий Севастьянов 
студент 3 курса

группы МТ-15-Д 
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• Мероприятие

«Патриот»
 16 марта в Волгодонске про-
шёл молодёжный историко-гео-
графический квест «Патриот»,  
в котором приняли участие четыре ко-
манды: независимая команда друзей 
«Лидер», студенты техникума ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, Волгодонского техни-
кума энергетики и транспорта и Волго-
донского медицинского колледжа.   Са-
мой первой подсказкой, приводящей 
на стартовую точку (памятник атаману 
Платову на улице 50 лет СССР), ста-
ли Гавайи, которые в начале XIX века 
пытались присоединиться к Россий-
ской Империи, переименовав одну из 
своих рек в Дон, а вождя назвав Плато-
вым, правда Император стараний не 
оценил и от присоединения отказался.
 Пройдя по всем точкам, ответив на во-
просы и разгадав все загадки, команды 
прибыли к зданию Администрации 
города Волгодонска, где получили ди-
пломы участников, а также свои при-
зы: победители - подарочный серти-
фикат на пиццу от «Камина», призёры 
- билеты на киносеанс в «Комсомолец».

Анастасия Скакун

«Не погаснет без времени золотой огонек!»
 Молодежный фестиваль патриоти-
ческой песни «Гвоздики Отечества» 
проводится по всей России и собира-
ет на сцене людей, поющих проник-
новенно о войне, любви и предан-
ности Родине. В этом году городской 
этап этого фестиваля прошел в сте-
нах нашего института. 18 солистов 
и  10 ансамблей лучших творческих 
коллективов Волгодонска отстаи-
вали перед компетентным жюри 
право представлять родной город 
на финале областного фестиваля  
«Гвоздики Отечества». Через песню 
говорили о подвиге своих предков, 
о благодарности им за жизнь под 
мирным небом: «Ведь память о тебе 
для сердца свята, и помнить подвиг 
каждого солдата для правнуков По-
беды – высший долг!» Выступления 
участников были настолько про-
никновенными, эмоциональными, 
что не могли оставить равнодушным 
ни одного человека в зале. По коже 
бежали мурашки, сердце билось в 
такт музыке во время исполнения 
музыкальных номеров. Чтобы ярче 
передать смысл своих песен, ребята 
надевали военную форму, костю-

мы, соответствовавшие тематике 
произведений. Жюри оценивало и 
вокальные данные, и сценическое 
мастерство, и умение передать в 
своем выступлении саму душу пес-

ни. Победителями городского эта-
па в номинации «Сольный вокал» 
стали Полина Любченко, Илья Ша-
роварченко и Татьяна Залиско. А в 
номинации «Вокальный ансамбль» 
- народный ансамбль русской песни 
«Россияночка», вокальный ансамбль 
«Сторонушка Донская» и ансамбль 
«Элита». Особую симпатию заслу-

жил наш студент Александр Голубев 
за исполнение песни Марка Бернеса 
«Журавли» и коллектив студентов 
техникума ВИТИ за песню «О той 
войне». Их выступление растрогало 
зал до слез. Демонстрируемые на 
экране заставки и фрагменты филь-
мов о Великой Отечественной Войне 
усиливали эмоциональное напряже-
ние и заставляли сопереживать при 
каждой песне. В такие моменты при-
ходит уверенность, что пока моло-
дежь поет патриотические песни сво-
их предков, Отечество бессмертно!

• Мероприятие

Мария Коломиец

• Событие

 В марте этого года в стенах 
ВИТИ НИЯУ МИФИ открыл-
ся волонтерский центр «Во-
лонтеры Победы города Волго-
донска». Данное мероприятие 
сопровождалось традиционным 
фестивалем патриотической песни 
«Гвоздики отечества». Совсем не 
странно, что такой центр откры-
вается в нашем вузе, ведь боль-
шая часть наших студентов при-
нимает участие в волонтёрских 
движениях, посвящённых победе 

в Великой Отечественной Войне. 
 Открытие центра доброволь-
цев «Волонтеры Победы» по-
сетила заместитель Главы Ад-
министрации г. Волгодонска. 
Светлана Яковлевна Цыба вручила 
руководителю ВИТИ НИЯУ МИФИ 
В.А. Руденко благодарственное 
письмо Администрации города Вол-
годонска  за весомый вклад в деятель-
ность по развитию добровольческо-
го движения в городе Волгодонске.
 В этот день на территории 

всей Ростовской области про-
ходило еще одно мероприятие - 
«Сделай свой выбор». В этом 
году в Волгодонске местом 
его проведения стал институт 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Для школьни-
ков, которые хотят определиться с 
выбором будущей профессии, были 
открыты профориентированные 
интерактивные площадки. Это по-
могло не только подробнее узнать о 
профессиях, которые их интересу-
ют, но и почерпнуть для себя что-то 
новое. Ребята с удовольствием и вни-
манием слушали рассказы предста-
вителей разных вузов и сузов города. 
 Такие торжественные меропри-
ятия развивают в молодом по-
колении патриотический дух, 
осознанность будущего выбора 
и разносторонность мышления.

«Волонтеры Победы города Волгодонска»

Ангелина Бруева
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  Приход весны начинается с прекрас-
ного праздника 8 марта – Междуна-
родного женского дня! Это поисти-
не всенародно любимый праздник, 
который несет радость и внимание. 
Именно в этот день так много цве-
тов, поздравлений адресуют жен-
щинам - любимым, прекрасным, ми-
лым, неповторимым, единственным. 
Этот весенний день ассоциируется 
с любовью, нежностью и теплом.
 Исторически он появился как день 
солидарности женщин в борьбе за 
эмансипацию, то есть предоставле-
ние им равноправия в обществен-
ной, трудовой и  семейной жизни.
Международный женский день 
— национальный праздник.

 В предверии дня 8 марта в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялась фо-
тоссесия на цветочном фоне. Лучшей 
половине МИФИческого коллектива 
так понравилось это мероприятие, что 
по многочисленным просьбам была 
организована повторная фотосессия.
 На сайте нашего института было 
опубликовано поздравление ру-
ководителя ВИТИ НИЯУ МИФИ 
В.А. Руденко и мужского коллектива 
Волгодонского инженерно-техниче-
ского института для всех девушек и 
женщин нашего техникума и вуза.

Международный женский день
• Праздник

Виолетта Уманцева

• Праздник

  Поэзия – это творчество, идущее не 
из ума или сердца, а из самых глубин 
внутреннего мира человека. Одни по-
эты годами ждут вдохновения, а дру-
гие не в силах остановить поток сво-
их мыслей, выливающихся в слова и 
рифмы. Одни старательно соблюда-
ют все правила стихосложения, свято 
чтят ритмику, а шедевр не получается. 
Другие могут пренебречь всеми кано-
нами и войти в историю. Одни следу-
ют моде, пишут на злободневные или 
выгодные темы, другие же остаются 
верными самим себе, даже если их сло-
во не принесет им успеха, а стих оста-
нется мемориалом прожитому дню. В 
творчестве не должно быть условно-
стей, рамок, нельзя творить под заказ, 

ради денег и славы. Вечным становит-
ся лишь свободное слово, и история 
знает немало тому подтверждений. 
 Конечно, далеко не всем дан талант 
писать гениальные стихи, но пусть 
примитивные, но обязательно искрен-
ние строки в период эмоционального 
подъема сочиняют практически все.  
 В самом конце XX века по инициа-
тиве ЮНЕСКО было решено при-
дать празднику официальный статус. 
Это было сделано, чтобы оживить 
и вдохновить на «новые подвиги» 
международное поэтическое движе-
ние. Первый раз в официальном ста-
тусе праздник был отмечен 21 марта 
2000 года и с тех пор эта дата стала 
общепризнанным международным 
праздником, посвященным поэзии.
В нашем вузе многие любят литерату-
ру и поэзию, поэтому этот праздник 
не мог обойти стороной ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. 21 марта, в канун всемир-
ного праздника, в читальном 
зале состоялась выставка – про-
смотр «Магия поэзии». Каждый же-
лающий мог прийти и взять сборник 
своего любимого поэта и вновь про-
читать излюбленное произведение.      
 Хоть поэзия и «навязывалась» в школь-
ные годы, не стоит пренебрегать столь 
прекрасным видом искусства. Порой 
даже в четырех строчках можно най-
ти ответы, которые мучают тебя в по-
вседневной жизни. Читайте поэзию,  
любите ее, будьте духов-
но – нравственными людьми!

Наталья Кадырова

День поэзии

25.03.2018
• Трагедия

25 марта весь мир потрясла страшная новость, пришедшая из города Кемерово.                 
              В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" жертвами стали 64 человека, 

в том числе дети.
  Эта трагедия оставила после себя сотни 
искалеченных судеб. Заставила миллионы 
человек задуматься о своей жизни, вспом-
нить, насколько она хрупка, и осознать, 
что каждый наш поступок влечет за со-
бой череду событий, результат которых 
непредсказуем. Среди людей существуют 
определенные отношения, связывающие 
их. Поэтому любое действие, совершен-
ное одним, так или иначе оказывает вли-
яние на судьбу другого, и это влияние мо-
жет как спасти, так и навсегда разрушить.
 В связи с произошедшей трагедией по 
всей России прошли акции памяти по 
жертвам Кемерово. В нашем городе сот-
ни жителей до самой ночи приносили 
цветы, а также мягкие игрушки и свечи. 
Преподаватели и студенты нашего ин-
ститута также приняли участие в дан-
ной акции и почтили память  погибших.

Анна Сидорова


