
Твоя профессия — профессия будущего!

Студенческая газета ВИТИ НИЯУ МИФИ
     Март 2016. № 4(55)

МИФИ
ВОЛГОДОНСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
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Работа в строительном отряде 
дарит студенту море возможностей 
– практика, заработок, дружный 
коллектив, самые разнообразные 
мероприятия и многое другое. В 
этом году очень много студентов 
решили вступить в строительные 
отряды. Но, перед тем как 
стать членом этой большой 
организации, ребята должны 
пройти обучение в Школе 
молодого строителя. 

На занятиях Школы 
представители строительных 
отрядов нашего института 
рассказывают о том, что такое 
строительный отряд, какими 
качествами должен обладать 
боец, какие мероприятия ждут 
новоприбывших. Старшие 
рассказывают новичкам об 
истории строительных отрядов, 
о традициях, о возможностях, о 
целях, о том, что для вступления 
и работы в стройотряде 
нужны ответственность, 
целеустремленность, трудолюбие.

Одной из самых интересных 
и нужных акций является 
День ударного труда. Деньги, 
заработанные в этот день бойцами, 
идут на благотворительность. В 
прошлом году деньги собирали на 
ремонт в квартирах пенсионеров. 
А в этом году собранные деньги 
пойдут на лечение командира 
Центрального штаба организации 
РСО, который получил тяжелую 
травму позвоночника. Думаю, это 
здорово, когда есть возможность 
внести свой вклад и стать частью 
большого доброго дела.

На стройках, помимо работы, 
студентов ждут различные 
мероприятия. Два месяца 
считаются как один год. Поэтому 
празднуются все праздники – 
Новый год, 8 марта, 23 февраля 
и т.д. Причем празднуются по 
всем правилам. Традиционный 
конкурс визиток, конкурс на 
тематическое украшение комнат, 
спортивные соревнования. 

Быть участником строитель-

ного отряда – это престижно, 
перспективно и весело. Как 
известно, труд объединяет. 

Настоящая дружба, которая длится 
годами, также является частью 
жизни бойца строительного 
отряда. 

Все это было преподнесено 
на занятиях Школы Молодого 
Строителя в доступной и 
занимательной форме. Честно 
говоря, особенным духом 
строительных отрядов очень 
легко заразиться. Так и хочется 
поскорее внести свой вклад в 
работу организации.

Но вот попасть на стройку 
может не каждый. По окончании 
Школы каждый молодой 
строитель сдает экзамен. Второй 
шаг – своевременная сдача летней 
сессии. Казалось бы, звучит 
немного пугающе, но было бы 
желание! 

Строительные отряды подарят 
каждому вступившему самые 
прекрасные воспоминания, 
друзей на всю жизнь и бесценный 
опыт. Это - шанс для студентов. 
Возможность, которую не стоит 
упускать.

Школа молодого строителя
Учится на «хорошо» и 
«отлично». Состоит в 

сборной города по легкой 
атлетике. В 2013-2014 гг. 
– призер чемпионатов 

Ростовской области в беге 
на 400 м и в эстафетах 

4х400м. С первого курса 
принимает активное 
участие в спортивной 

жизни института, а также 
является победителем всех 
городских и институтских 

соревнований. Кроме 
того, является  призером 

многочисленных 
соревнований в составе 

сборной института: 
универсиады города 
Волгодонска, Кросса 

Наций, Первомайской 
Эстафеты, спартакиады 

НИЯУ МИФИ. Занимался 
подготовкой сборной 
спортсменов нашего 

института для спартакиады 
на площадке головного 
вуза, в результате чего 

команда Волгодонского 
инженерно-технического 

института заняла призовые 
места в сложной борьбе. 
Участник всех четырех 

спартакиад НИЯУ МИФИ, 
которые состоялись в 

Твери.

Кирилл Пчелинцев
студент 5 курса

гр. СЗС-11-Д

• Полезное

Яна Джурич

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ 
в рамках Дней духовной культуры 
молодёжи г. Волгодонска при-
няли участие в работе Совета по 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи 2 марта 2016 
года.

На заседании обсуждались 
вопросы организации духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения в рамках «Согла-
сования о сотрудничестве 
Русской Православной Церкви 
и Управления образования г. 
Волгодонска».  

Сплочение более старших 
поколений и молодежи всегда 
было и продолжает оставаться 
важной задачей, решение 

которой во многом способствует 
духовному развитию нации. В 
своих докладах выступающие 
обратили особое внимание на 
значимость взаимодействия 
духовенства, ветеранов и органов 
по работе с молодёжью в воспи-

тании молодого поколения, 
использования в совместной 
работе примеров героического 
прошлого наших предков. 

В современном образова-
тельном учреждении приори-
тетным направлением учебно-
воспитательной деятельности 
является патриотическое вос-
питание, ориентированное не 
столько на накопление очередной 
суммы знаний, сколько на 
развитие патриотических чувств, 
которые составляют основу 
гражданской позиции человека, 
гордости его за принадлежность 
к своей Родине («Я — гражданин 
России!»).

Студенты нашего института в 
прошлом году оказывали неодно-

кратную помощь и проявляли 
активную инициативу в 
организации и проведении 
мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
Мы продолжаем и сегодня 
участвовать во всех акциях, 
нацеленных на формирование, 
развитие и укрепление чувства 
патриотизма в нашем обществе. 

По мнению участников 
встречи, обсуждение актуальных 
вопросов в таком формате 
непременно даст добрые плоды 
и общение подобного рода  
необходимо продолжать. 

Патриотическая молодёжь• Акция

Валерия Долгополова
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Настольные игры 
находятся в тени видеоигр, но, 
тем не менее, они являются 
им достойной альтернативой. 
Настольные игры служат не 
только хорошим способом 
отдохнуть, развлечься. 

Главным их атрибутом 
стоит выделить развитие 
разных способностей и 
навыков – начиная от 
мелкой моторики и памяти 
до логики, планирования, 

стратегического мышления.
В конце февраля в 

читальном зале ВИТИ 
НИЯУ МИФИ был проведён 
турнир по настольным 
играм «Межгалактические 
выборы».

Данное мероприятие 
проводилось не только с 

целью развлечения, но и для 
ознакомления студентов с 
избирательным процессом. 
Участие в игре могли 
принять все желающие. 
Так, в первый день в 
мероприятии участвовали 
студенты техникума, а во 
второй – института. 

Участники делились 
на 5 команд с равным 
количеством участников, 
после чего проводился 

первый раунд игры. По 
окончании его выбирались 
победители из каждой 
команды. А для выявления 
лучшего из лучших ребя-
там было предложено 
участие в финальном 
раунде, в результате кото-
рого призовые места распре-

делились следующим обра-
зом:

Турнир прошёл в бурных 
обсуждениях, каждый 
преследовал цель набрать 
наибольшее количество 
рейтинговых очков и 
победить на выборах. Но 
дойти до конца смогли 
сильнейшие, за что и 
получили почётные грамоты 
от Территориальной изби-
рательной комиссии

«Межгалактические выборы»

Мария Коломиец

Каролина Торошина,
Юлия Усикова

Международный женский 
день – 8 марта – давно не имеет 
цели утверждения равенства, а 
считается днем весны, любви, 
красоты, душевной  мудрости, 
нежности и внимания к 
женщине, вне зависимости от её 
статуса и возраста. К этому дню 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ 
подготовили незабываемое 
творческое поздравление! 

В красиво украшенном 
центральном холле института 
появились наши популярные 
ведущие Артем Тарасов (ИС-
14-Д) и Дмитрий Москалев (АЭС-
14-Д). Обаятельно улыбаясь 
и шутя, ребята поздравили 
прекрасную половину 

человечества с наступающим 
праздником и пригласили 
присутствующих девушек 
принять участие в конкурсной 
программе. Победительница  
конкурса должна была стать 
обладательницей короны и титула 
«Мисс Весна 2016». А оценивать 
конкурсанток доверили 
компетентному жюри, в состав 
которого вошли представители 
Студенческого союза Юрий 
Клейменов (АЭС-11-Д1) и Андрей 

Рогожников (СЗС-13-Д). 
Принять участие в этом 

интересном конкурсе 
вызвались 8 смелых девушек. 
Их тут же озадачили вопросом, 
поинтересовавшись, какой самый 
уязвимый орган у мужчины 
весной? Кто-то решил, что это 
глаза, кто-то желудок, и так далее. 
Правильный ответ – сердце. Ведь 
когда в него проникает женщина 
– мужчина готов совершать самые 
смелые подвиги! Его сердце 
рвется из груди. И тут же было 
предложено вернуть сердце на 
место, т.е. испытать девушек 
на ориентацию в пространстве 
с завязанными глазами. 
Роль Железного Дровосека 

блистательно исполнил Павел 
Храпко (ИС-14-Д), а все 8 девушек 
уверенно выполнили функции 
великого волшебника Гудвина, 
отдав ему сердце. Вслепую 
девушки находили Павла и 
клеили импровизированное 
сердце на его грудную клетку. 
Кто оказался точнее, тот заработал 
больше баллов. Но основные 
баллы девушки набрали в 
интеллектуальном конкурсе. 
Ведь всем известно, что настоящая 

королева должна обладать не 
только красивой внешностью, 
но и острым умом! А вопросики 
ребята подобрали что надо! 
Тут и история с географией, и 
политика с культурой, и логика 
с литературой. За каждый 
правильный ответ – 1 балл. 

К завершающему «танцеваль-
ному» конкурсу, где под мелодии 
известных песен надо было 
показать соответствующие движе-
ния, лидеры явно определились. 
И пока жюри совещалось в 
выборе победителей, для всех 
присутствующих выступили 
очаровательные девушки: 
Екатерина Дробнева (МП-
14-Д) талантливо спела песню 
«Улыбайся», а Надежда 
Рыгалова (ПГ-15-Д) показала свой 
замечательный индийский танец.

Но вот наступил момент 
истины: жюри огласило имена 
победительниц. 3-е место завоевала 
Наталья Зорькина (ТЭ-15-Д), 
2-е – Виктория Лобковская (ТЭ-
14-Д), а 1-е, корону и титул «Мисс 
Весна 2016» - Татьяна Герасимова 
(ТЭ-14-Д). Победительниц 
наградили ценными подарками, 
а все присутствующие девушки 
получили розы и конфеты.

Праздник удался на славу! 
Большое спасибо его идейному 
вдохновителю – Елене Луполовой 
(МП-14-Д1) и всем ребятам-
организаторам. А прекрасную 
половину человечества, которая 
наполняет мир красотой, добром 
и милосердием, проявляет в 
сложные моменты невиданную 
стойкость, выдержку, терпение 
и мудрость, оберегает близких от 
жизненных проблем и неурядиц, 
с праздником весны! 

«Цветы, улыбки, красота – вот 
что восьмое Марта значит! Пусть 
будет рядышком всегда любовь, 
здоровье и удача!»

День милых дам
• Праздник

Русский язык является 
одним из самых красивых 
и сложных языков мира. 
Михаил Ломоносов писал: 
«Карл Пятый, римский 
император, говаривал, что 
ишпанским языком с богом, 
французским с друзьями, 
немецким с неприятелями, 
итальянским с женским 
полом говорить прилично. 
Но если бы он российскому 
языку был искусен, 
то, конечно, к тому 
присовокупил бы, что им 
со всеми оными говорить 
пристойно, ибо нашел 
бы в нем великолепие 
ишпанского, живость 
французского, крепость 
немецкого, нежность 
итальянского, сверх того 
богатство и сильную в 
изображениях краткость 
греческого и латинского 
языков».

При всей красоте и 
многообразии наш великий 
язык является одним из 
самых трудных. Выучить 
его далеко не просто, так 
как существует очень много 
правил и еще больше 
исключений из них. 

К сожалению, не все 
видят красоту родного 
языка и  не считают важным 
говорить и писать грамотно, 
что очень огорчает. Все 

больше и больше ошибок 
допускают производители 
и рекламщики, делая 
вывески к продукции и 
услугам, а в магазинах на 
ценниках порой пишут 
несуразные вещи.

Поток безграмотных 
людей скоро станет 
настолько большим, 
что справиться  с  этой  
проблемой будет уже 
невозможно. Правитель-
ство, понимая масштаб 
данной проблемы, организо-
вало всероссийскую акцию 
«Тотальный диктант». Все 
желающие могут проверить 
уровень своих знаний 
и оценить грамотность, 
написав со всей страной в 
своем городе диктант.

Всегда приятно общаться 
с грамотным человеком, 
поэтому не стоит недо-
оценивать значимость 
русского языка. Надеюсь, 
Вы задумаетесь над своим 
уровнем грамотности 
и, возможно, посетите 
всероссийскую акцию 
«Тотальный диктант».

Знания - сила
• Занятия

Наталья Зорькина

• Турнир

Первый день:
1. Екатерина Дорошенко

2ПС-14а.14;
2. Вероника Чайкина 

3ПС-12.13;
3. Мурат Алтунов 

2ПС-14.14;
3. Богдан Данилычев 

2ПС-14.14
4. Анастасия Воронина 

2ПС-14.14

Второй день:
1. Андрей Рогожников 

СЗС-13-Д
2. Максим Юнкевич 

АЭС-15-Д
3. Сергей Гаврилов 

СЭЗ -3.14
4. Виктор Сыздыков 

МШ-15-Д2.

*****
Мои студенческие годы 

Из тех, где важен каждый миг,
Пожав плоды родной свободы, 

Где каждый много достиг. 

Нашел свое предназначенье
И, выбрав верный ориентир,
Ценили каждое мгновенье, 

С улыбкой озирая мир.

Мое студенческое братство,  
За все я благодарна вам! 

Моя поддержка и богатство, 
Мы все делили пополам.

Все радости и все невзгоды
Нам надо было пережить,
И все закаты и восходы -

Нам этим стоит дорожить.

Так быстро протекает время,
Что будет ждать нас впереди?
Нам разное досталось бремя,

И разные ведут пути.

• Физики-лирики

Наталья Малик,
Гр.  ТА-13-ДС


