
Всероссийский конкурс «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка» про-
водится в семи федеральных округах 
России уже в 8-ой раз. Цель конкурса 
-  возродить престиж рабочих 
профессий.

70 лучших студентов техникума 
пяти специальностей сражались 
за звание стипендиатов ОАО 
«Газпромбанка». Конкурс проходил 
в два этапа: теоретический и 
практический. Первый - проверка 
теоретических знаний, на последнем 
ребята могли в полной мере показать 
свои умения и знания, выполнив 
индивидуальное задание. Практика 
выявила сильнейших. По итогам 
конкурса 40 студентов стали 
обладателями банковских карт, 

на которые в течение следующего 
учебного года будет приходить 
именная стипендия.

3 марта в актовом зале ВИТИ 
НИЯУ МИФИ состоялась 
официальная церемония награж-
дения победителей. Сертификаты 
победителям вручили начальник 
дополнительного офиса Газ-
промбанка в Волгодонске 
В.А.Ручкина и директор тех-
никума Г.А. Доблер. В качестве 
почётных гостей на мероприятии 
присутствовали  исполнительный 
директор департамента внеш-
них коммуникаций и маркетинга 
Газпромбанка в г.  Москве – 
Н.И. Садыкова, представители 
предприятий г. Волгодонска: 

главный инженер ООО проектно-
строительной фирмы «Новые 
технологии» А.В. Рябцев, началь-
ник отдела кадров филиала 
ОАО «Атомэнергоремонт» «Вол-
годонскатомэнергоремонт» Г.А. 
Панченко.

С поздравлением к победителям 
обратилась руководитель Волго-
донского инженерно-технического 
института НИЯУ МИФИ В.А. 
Руденко. Слова благодарности в этот 
день были произнесены не только 
студентам, но и преподавателям.

Особая благодарность за 
организацию конкурса - руководству 
Газпромбанка.

По окончании награждения 
студенты выступили с творческими 
номерами. «Быть человеком» 
от студента 1 курса Печинина 
Дмитрия, «Пока мы молоды» от 
второкурсницы и ведущей Дианы 
Оганесян и зажигательный танец 
Исаева Владислава и Пруцаковой 
Кристины с группой поддержки.

Поздравляем победителей! Новых 
вам успехов и достижений!

Твоя профессия — профессия будущего!
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

• Лицо номера

Является заместителем 
старосты группы СЗС-

11-Д. Учится на «хорошо» 
и «отлично». С первого 

курса принимает активное 
участие в спортивной 

жизни института. Состоит 
в сборной города по 

армрестлингу. Роман 
активно отстаивает 

честь института в этом 
виде спорта. Рома - 

призёр многочисленных 
соревнований по 

армрестлингу и силовым 
видам спорта в Волгодонске 
и области, он также является 

участником, победителем 
и призёром всех пяти 

спартакиад НИЯУ МИФИ в 
г. Москва по армрестлингу. 
В настоящее время Роман 

готовится к защите 
дипломного проекта.

Роман Рындин
студент 6 курса

группы СЗС-11-Д

• Конкурс

Рабочим профессиям - престиж!

Татьяна Калинина

Детям - добро

Сегодня в России существуют огромные 
проблемы семьи: высокий процент разводов, 
рост асоциальных семей, в том числе тех, которые 
отказываются от воспитания детей. Конечно, 
это аномалия, что в реабилитационных центрах 
(детских приютах) живут нормальные дети, 
родители которых просто потеряли совесть и не 
выполнили самой главной миссии, сделав своих 
детей сиротами при живых родителях. Это очень 
страшное слово «сиротство»! 80% этих детей живут 
в детских приютах, таких, как Волгодонский СРЦ 

для несовершеннолетних «Аистёнок». Попав туда 
впервые, видишь красивых, смышленых деток, и 
не понимаешь, как они оказались ненужными для 
родных людей. Да, в реабилитационных центрах 
они накормлены, одеты, у них внушительный 
обслуживающий персонал, но в их глазах нет 
радости, нет от того, что они лишены главного – 
общения с мамой и папой. Все эти дети от 3 до 12 
лет в той или иной степени обделены любовью 
и заботой. В их жизни явно мало счастливых 
моментов, поэтому они искренне обрадовались 
появлению наших волонтёров. Детвора 
буквально висла на нас, стремилась ухватиться 
за руки, прижаться и не отпускать. А когда наш 
организатор - Анна Батора - начала представлять 
им студентов, они очень внимательно слушали и 
запоминали. После развлекательной программы 
малыши уже веселились вовсю! Активно отвечали 
на вопросы, угадывали сказочных героев, с 
удовольствием участвовали в играх, конкурсах В 
игре на внимательность, которую умело провела 
Екатерина Прядкина, выяснилось, что эти дети 
все очень точно подмечают, адекватно реагируют 
на ту или иную ситуацию. А после игры «Море 

волнуется раз…» мы с Андреем Ажогиным 
стали самыми настоящими чародеями, которые 
моментально угадывали в замерших фигурках 
ребятни персонажей из известных сказок. В зале не 
смолкал смех, дети не просто раскрепостились, они 
откровенно радовались, что им дарят внимание, 
ласку, частичку тепла своих сердец добрые феи и 
волшебники, которые принесли с собой Праздник! 
На прощанье, размахивая подарками, дети с 
энтузиазмом позировали перед камерой Марины 
Кухтиной и просили приходить к ним почаще. 

А сделать это в наших силах, ребята! Не 
обязательно быть волонтёром, чтобы делать 
добрые дела, достаточно просто быть Человеком, 
чтобы делиться своей душой с обездоленными 
малышами. Тогда может и процент детей, 
выросших в приютах, будет распределяться 
иначе, а не так, как сейчас: 40% попадают в 
тюрьму, 40% спиваются, 10% заканчивают жизнь 
самоубийством, и только 10% справляются со всеми 
невзгодами и вырастают способными добиться в 
жизни небывалых успехов. 

• Мероприятие

Валерия Дмитренко



     Группа студентов второго курса 
направления «Машиностроение» 
под руководством Елены Сергеевны 
Арсентьевой посетила Цимлянский 
судомеханический завод (ЦСМЗ). Этот 
завод – лидер среди промышленных 
предприятий России в сфере строительства 
земснарядов, производства оборудования 
для гидромеханизации и гидротехнических 
сооружений. Его производственная площадь 
составляет 399 тысяч квадратных метров с 
основными цехами и вспомогательными 
участками оснастки и инструмента. 
Имеются отделы главного механика, 
главного энергетика, технологический 
и конструкторский. Коллективом завода 
освоен серийный выпуск грунтовых 
насосов ГрУТ, дизельных и электрических 
земснарядов производительностью от 50 до 
500 м3/час по грунту.

Нас, студентов, работники предприятия 
встретили доброжелательно, толково 
рассказали о технологических процессах и 
изготовлении различных деталей. Мы смогли 
увидеть все этапы выпуска турбинного 
насоса, понять процесс изготовления 
стальных деталей, узнать о литье из чугуна 
и цветных металлов, о новых технологиях 
формовки, о переработке заготовок методом 
пластической деформации, мы детально 
рассмотрели, как производится контроль 
дефектов выпускаемой продукции. Здесь 
контролируется каждый этап работы, 
проверяется химический состав стали на 

выплавке и разливке по формам, твердость 
стали, балансировка колес, герметичность 
сварочных швов и т.д. Мы наблюдали 
за результатами цветной и магнитной 
дефектоскопии. Ребят интересовало, 
какие дефекты встречаются чаще всего, 
и им подробно и доходчиво выдавали 
«корпоративные секреты», как работать 
без брака. Очень впечатлил масштаб 
производства: большие цеха, огромные 
детали, многообразие моделей и форм для 
литья. Цех сварочного производства вообще 
напоминал королевство голубого огня: здесь 
мы увидели и ручную дуговую сварку, и 
сварку под флюсом, выполняемую с помощью 
автоматов и полуавтоматов, и сварку в среде 
защитных газов (аргонодуговую). Вот уж 
верно, что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать!  Кибернетика придает этой 
пословице точный количественный смысл. 
По её подсчётам, объём информации, 
поступающей в мозг через глаза, в 50-
100 раз больше объема информации, 
поступающей через уши. Когда слушаешь 
лекции со сложными терминами, материал 
воспринимается сложнее, а когда воочию 
увидел сложный процесс – всё понятно 
и легко! Спасибо руководителям за 
организацию интересного экскурса на 
ЦСМЗ, заводчанам за гостеприимство, а 
студентам – за внимание.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Мероприятие
  Лучшего искусства нет, чем 

классический балет!                                                            
В канун 8 марта город Волгодонск получил прекрасный подарок - в ДК им. 

Курчатова танцевали звёзды российского балета. Зрители смогли в полной мере 
насладиться одной из лучших постановок русского национального классического 
балета «Жизель». Это очень грустная романтическая история о любви, предательстве 
и коварстве, которая заставляет каждого задуматься о том, как важно ценить то, что 
имеешь. Её сюжет основан на старинной легенде о девушках, умерших до свадьбы 

(виллисах). «Одетые в подвенечные 
платья, увенчанные цветами, 
неодолимо прекрасные, пляшут 
виллисы при свете месяца, пляшут 
тем страстнее и быстрее, чем больше 
чувствуют, что данный им для пляски 
час истекает и они снова должны сойти 
в свои холодные, как лёд, могилы…» 
- писал немецкий поэт 19 века Генрих 
Гейне о спектакле. И сегодня «Жизель» 
Адольфа Адана в исполнении «РНКБ» 
завораживает, заставляет сопереживать 
и покоряет все без исключения 

сердца! Этот молодой коллектив состоит из выпускников Московской академии 
хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург), 
Уфимской хореографической школы им. Рудольфа Нуриева и других известных 
балетных школ России. «РНКБ» большую часть времени гастролирует по миру, но 
и не забывает своего зрителя.  Он с трепетом хранит Русское классическое наследие 
балета и старается сделать каждый спектакль ярким и незабываемым. Мастера 
русского балета не просто профессионально танцуют, они показывают настоящее 
техническое мастерство, артистическую выразительность и искренность. Па-де-де 
солистов, виртуозное исполнение сложных элементов фуэте, глиссе, гранд жете, 
пируэтов неоднократно взрывали зал бурными аплодисментами. Порхающая 
в танце Жизель напоминала легкое пёрышко, и зрители приходили в полный 
восторг от её грации, гармонии и энергии. Приятно было видеть взволнованные 
лица сокурсников. Надо сказать, что ВИТИ НИЯУ МИФИ в очередной раз выделил 
для своих студентов бюджетные билеты на мероприятие такого уровня. И это 
здорово! Ведь только настоящее искусство способно воспитывать душу человека, 
проникать в самую глубину! Русский балет – настоящий, и каждая встреча с ним – 
это праздник, который всегда остаётся с тобой!

Ещё задолго до наступления весны Молодёжный парламент 
г. Волгодонска лелеял мечту запустить инновационный для 
России проект - «Добрые люди». За рубежом волонтёрское 
движение систематизировано, существуют координационные 
штабы, где волонтёры могут научиться отбирать для своей жизни 
и использовать лучшие качества, которые помогают двигаться 
вперёд. В таких иностранных центрах волонтёры проходят 
образовательные программы, у них есть возможность в любое 
время получить персональное поручение помочь нуждающимся 
и тем самым заработать бесценный опыт взаимодействия с 
различными социальными группами.

Было решено опробовать данный проект, включающий в 
себя создание координационного центра волонтёров, в ВИТИ, 
поскольку у наших студентов имеется достаточный опыт 
волонтёрской деятельности.

Первое организационное собрание прошло 13 марта на базе ВИТИ НИЯУ МИФИ. С самого начала стало ясно, 
что программа серьёзная: ведётся строгий учёт, отмечают присутствующих, согласуют дни проведения тренингов с 
деканатом и, конечно, с самими студентами, а среди них –    представители 1,2,3-го курсов, а также второкурсники 
техникума. Руководители проекта объяснили, что сначала необходимо пройти первый блок обучения, который будет 
проходить 2 раза в неделю после основных пар. Обнадёживают, что дальше будет проще: «Ничего, вы привыкнете в 
таком режиме работать, и всё получится!». Сомнений в этом ни у кого из участников не возникло. 

Первый модуль содержит в себе курс занятий по обучению навыкам коммуникации с разными социальными 
группами. Второй – навыкам оказания первой. И третий - обучение методам самоорганизации и управления 
временем. Все они, безусловно, несут в себе огромную пользу для интеллектуальной, духовной и физической сфер 
развития личности, и предполагается воспитание настоящего бойца – знатока своего дела! Такой волонтёр встаёт, 
когда другие сокрушены, движется, когда другие обессилены, бежит, когда другие карабкаются. Но самое главное – 
такой человек способен на самое сложное, самое мужественное, самое сильное – он способен поделиться собой, своим 
временем и энергией, чтобы помочь другим.

«Добрые люди» - отряд из ВИТИ!
• Тренинг

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз 
услышать

• Экскурсия

Мария Коломиец

Артём Коротких

Валерия Дмитренко, 
Ольга Васильчук

Долгожданная весна с первых же дней начала 
радовать нас хорошей погодой, ярким солнышком, 
пением птиц. Город как будто начинает пробуждаться 
от долгой спячки: вокруг становится ярче, светлее, 
скоро распустятся цветы и разбавят эти серые цвета.

Ни для кого не секрет, что в начале весны отмечается 
8 марта - Международный женский день. Исторически 
этот праздник появился как день солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и 
эмансипацию. Сейчас же этот праздник направлен на 
восхваление женской красоты и материнства.  В этот 
день принято поздравлять бабушек, мам, девушек - 
делать комплименты, дарить цветы и подарки.

ВИТИ НИЯУ МИФИ не забыл о хрупких и 
нежных девушках. Специально для них в фойе 
института состоялось мероприятие. Песни, конкурсы, 
поздравления и хорошее настроение зарядили 
студентов на весь день. Все девушки – участницы 
конкурсов –  отлично справлялись с заданиями, 
смеялись, улыбались, старания организаторов не 
прошли даром! Спасибо вам за прекрасный праздник. 

Хотелось бы еще раз поздравить всех девушек, мам и 
бабушек с этим замечательным весенним праздником! 
Пожелать побольше тепла, хорошего настроения, 
верных, любимых людей рядом, здоровья и счастья!

• Праздник

Юлия Верницкая

Весеннее настроение

На улице стало больше людей, ведь весеннее тепло 
начало манить на прогулку. Все, как после зимней спячки, 
вышли из своих домов и заполонили улицы города. За 
таким большим количеством людей нужно следить, ведь 
с повышением активности населения увеличивается и 
количество несчастных случаев, грабежей и разбоев. 

Доблестная полиция нашего города в большинстве 
случаев отслеживает подобные происшествия, но, 
к сожалению, не все, поэтому ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
подобно тому, как поступили активы различных 
микрорайонов города Волгодонска, собрал свою 
добровольную народную дружину из неравнодушных 
студентов нашего института. Основной целью ДНД 
стала помощь в поддержании порядка на улицах города, 
а также непосредственно в стенах института.

С целью повышения уровня правовой и специальной 

подготовки, в том числе к действиям в условиях с 
применением физической силы, оказанием первой 
медицинской помощи, для оказания содействия 
полиции, 1 марта в МУ МВД России «Волгодонское» 
были проведены инструктажи и короткие учения.

В начале мероприятия участников дружины провели 
по залам музея вооружения и боевой славы, в которых 
были представлены вышедшие из пользования модели 
огнестрельного оружия, боеприпасов и других предметов 
военного ремесла. После экскурсии дружинников отвели 
в актовый зал, где всем им была прочитана лекция о 
правовых нормах и обязанностях членов ДНД. Затем 
выступили сотрудники полиции, показывая различные 
приёмы самообороны, которые, несомненно,  могут 
пригодиться храбрым парням, решившим охранять наш 
город. По завершении небольшого урока самообороны 

перед дружинниками выступил врач из поликлиники, 
который подробно рассказал об оказании первой 
медицинской помощи при переломах, остановке сердца 
и обморожении. В конце встречи дружинникам показали 
фильм о служебной деятельности сотрудников МУ 
МВД России «Волгодонское», который точно вдохновил 
ребят совершать гражданские подвиги и предотвращать 
хулиганства и разбои на улицах родного города.

Кстати, если ты тоже неравнодушен к безопасности 
города Волгодонска и нашего института, тогда спеши 
записаться в дружинники у Олега Автомонова АЭС-15-Д 
или у Валерии Витальевны Ягодкиной в 512 кабинете.

• Волонтёры ВИТИ

Наталья Кадырова

Юные стражи порядка


