
Прошел отборочный тур конкурса красоты, грации 
и творчества «Мистер и Мисс Атом Волгодонска - 2017», 
участниками которого стали наши студенты. Интересно. 
Познакомимся поближе с ребятами, прошедшими кастинг. 

Итак, 1. Ксения Аксенова (АЭС-16Д1), ставшая известной в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ после конкурса «Дебют первокурсника», 
где она заняла 1 место в номинации «Игра на музыкальных 
инструментах» и 3 – в номинации «Ведущий». Но это только 
частица ее талантов. Ксения еще хорошо поет, рисует, танцует 
и читает стихи! Яркая, зажигательная, позитивная и драйвовая, 
появилась она под ритмичную музыку хип-хопа. 2. Инна 
Еремеева – студентка 3 курса  специальности «Строительство» 
- является председателем культурно-массового сектора 
техникума и хорошим организатором мероприятий такого  
плана, обладает многими талантами и умело их демонстрирует. 
Ее яркое выступление многие помнят по прошлогоднему 
конкурсу «Мисс Атом». В этом году она талантливо 
продекламировала стихи Эдуарда Асадова «Пока мы живы, 
можно все исправить…». 3. Владислав Исаев – студент 1 курса 
техникума – ворвался в мир культуры яркой и неординарной 
звездой инопланетного происхождения. Его невероятный 
дабстеп в сочетании со спецэффектами – просто космос! – 
взорвал зрительный зал бурными аплодисментами. Недаром 
на «Дебюте первокурсника» в номинации «Хореография» 
он стал первым, а в «Танцевальной битве» – лучшим! 4. 
Анастасию Климову, обучающуюся по специальности «Право 
и организация соцобеспечения», любителям восточных танцев 
можно и не представлять. Она – профессионал этого стиля! Ее 
обаяние, точеная, гибкая  фигурка, красота, улыбчивость давно 
завоевали сердца зрителей. На конкурсе «Мисс студенчество 
г. Волгодонск – 2016» она стала победителем сразу двух 
номинаций «Мисс грация» и «Мисс зрительских симпатий». 
5. Сергей Копчунов – студент техникума гр. 1 СП 3.16 – 
запомнился многим исполнением флешденса с настоящими 
«сварочными всполохами» на «Дебюте первокурсника». 
Активист в общественной жизни, танцует, хорошо декламирует 
стихи. Под нежное сопровождение мелодии прочел стих «Ты 
жива еще, моя старушка..» 6. Балабек Мардалиев (АЭС-16-Д2) 
– не просто творческий человек, он – наша знаменитость: его 
ролик «С Днем Энергетика, Россия!» только на нашем сайте 
получил более 2 тысяч просмотров. Балабек – лучший игрок 
в теннис, и он лучше всех пробежал 3 км на соревнованиях 
легкоатлетов. Среди молодежи Волгодонска популярно 
написанное им «Письмо Победы» к своему деду Юришану. Его 
оригинальное исполнение песни «Зажигай!» зрители оценили 
очень высоко. 7. Яна Михайлюк – обучается по специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования». 
Известна своим участием в конкурсе красоты «Мисс Волгодонск 
– 2015». Увлекается танцами, очень любит фотографироваться 
и мечтает о карьере модели. Но главное для Яны – состояться 
как личность. Исполненный ею стих про волчицу тронул душу 
каждого. 8. Евгения Можаева – студентка 3 курса специальности 

«Строительство», увлекается волейболом, прекрасно танцует. В 
этом году решилась прийти на кастинг конкурса и уверенно его 
прошла. Ее морской танец отличился качеством исполнения. 9. 
Сергей Нагибин (АЭС-13Д) – очень серьезный претендент на 
победу в конкурсе «Мистер Атом». За его плечами победа на 
конкурсе «Мистер студенческих отрядов Дона» в 2015 г., работа 
на трех стройках в студенческом стройотряде «Атом 235» и 
проба себя в качестве ведущего  новостной программы нашего 
вуза на местном канале, участие в волонтерских акциях и 
областных форумах. 10. Анастасия Нуждина – первокурсница, 
настоящая красавица и умница! С 6 лет занимается танцами, 
окончила музыкальную школу, отлично учится, много читает. 
Исполненная ею песня «Там, где клен шумит» пробирала до 
мурашек: безумно красивый, сильный, хорошо поставленный 
голос! 11. Анатолий Галушкин (АЭС- 16Д) – не только 
самый харизматичный конкурсант, он прекрасно танцует, 
занимается спортом, является членом молодежной команды 
Губернатора РО, признан лучшим командиром на областной 
военно-спортивной игре «Орленок – 2015», является активным 
участником волонтерского движения, областных молодежных 
форумов. Его образ стиляги под песню «Ты любишь буги–
вуги» заставил трепетать сердца всех девушек в зале, не 
оставив равнодушными и уважаемое жюри. 12. Артем Тарасов 
(ИС-14Д) всегда выделяется  своим мега-атомным голосом, 
и его вокал вне конкуренции! Вот и на кастинге, исполнив 
песню на английском, привел зрителей в полный восторг. 
Артемом можно восторгаться в любом ракурсе – он очень 
многогранный человек: на сцене держится профессионально, 
уверенно побеждает в спорте (хорошо бегает, плавает), с детства 
поет, участвует во всех значимых мероприятиях института и 
города, танцует в студенческом коллективе, признан лучшим 
ведущим. Но главное, что на него всегда можно положиться в 
ответственном деле и он не подведет! А уж о внешних данных 
и говорить не надо – настоящий Мистер Атом! 13. Валентин 
Целовальников (ТА-15Д) всегда отлично смотрится на сцене, он 
прекрасно поет как соло, так и в ансамбле, танцует практически 
в любом стиле, очень активный в общественной жизни, и, 
несмотря на заслуженный авторитет у сокурсников, стремится 
все время совершенствоваться, расти и прогрессировать. 
Ритмичный мотив песни, которую он отлично исполнил, стал 
настоящим украшением конкурса. 14. Татьяна Чайкина активно 
участвует в жизни своего города, старается участвовать во всех 
мероприятиях, которые проводятся в техникуме. Около 12-ти 
лет занимается танцами. Выступила с модерном, а отлично 
подобранное сопровождение позволило выглядеть достойно и 
красиво. 

За ходом конкурса следили не только болельщики в зале – 
прямая трансляция шла в Инстаграме Студенческого Союза. 
Фоторепортажи и видеоролики можно найти в соцсетях, и, судя 
по просмотрам, – они популярны. Интрига финала волнует 
всех! Представляете, как непросто будет выбрать Победителей в 
таком прекрасном созвездии конкурсантов! Желаем участникам 
успеха и выражаем им благодарность за их талант, смелость, 
старания, за увлекательное шоу, создаваемое для нас с вами!

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Анастасия - личность 
разносторонняя. Увлечений 

масса. Наряду с учебой 
старается развиваться и 
в научном направлении. 

Принимает участие в 
ежегодной студенческой 
весне, занимая призовые 

места в разных секциях. Так, 
например, в прошлом году 

Анастасия была призёром по 
экономике, где ее работа про 

агропромышленный комплекс 
была удостоена Диплома 3 

степени. Кроме этого, Настя 
работала над проектом по 
истории, с которым заняла 

также третье место. Два 
раза успешно участвовала в 
направлении «Иностранные 

языки», за что была удостоена 
первого и второго мест. 

В этом году Анастасия решила 
принять участие в ТЕМПе, и 
на данный момент готовит 

проект.
Увлекается спортом, состоит 

в сборной института по 
волейболу, плаванию и лёгкой 

атлетике. Настя ежегодно 
участвует в спартакиаде 

МИФИ в Твери. В свободное 
от учёбы время занимается 

спортом, читает и даже рисует. 
Еще одно хобби Анастасии 

– съёмка видеороликов 
или фотографии. Если 
говорить об отдыхе, то 

это в основном активное 
времяпрепровождение: отдых 
с палатками, экстремальные 

виды спорта, походы, поездки.

Анастасия Шишова
студентка 3 курса
группы МП-14-Д1

• Конкурс

Мистер и Мисс Атом - 2017!

Валерия Дмитренко



В Волгодонском эколого-историческом музее для гостей 
и жителей города подготовлены и проведены выставки и 
тематические мероприятия. На протяжении марта посетители 
музея имели возможность увидеть фотографии и экспонаты, 
отображающие историю Донского края.  

Этапы строительства Волго-Донского судоходного канала 
и Цимлянского гидроузла можно проследить на выставке под 
названием «Шаги созидания». В экспозиции представлены 
документы, личные вещи участников грандиозного 
строительства, фотографии. Особенно привлекли внимание 
посетителей водолазное снаряжение и мотоцикл производства 
1950-х годов. 

Выставка «Из глубины веков» включает в себя археологические памятники восточного 
региона Ростовской области. На ней представлены предметы каменного, бронзового, 
железного веков, эпохи средневековья, в том числе – оружие, украшения, предметы 
хозяйственного обихода и прочее. В том числе продемонстрированы золотые хазарские 
монеты, женские золотые серьги 7-8 веков н. э., многочисленный инвентарь из металла, 
керамики, кости, коллекция кирпичей из крепостной кладки стен средневековой хазарской 
крепости «Саркел» (VII – IX века н. э.). 

О предметах церковной культовой утвари жители и гости города узнали на выставках 
«Православная икона на Дону» и «Храмы Дона». Продемонстрировано полное собрание 
русской и донской иконописи Ростовской области 16 – начала 20 веков. 

Впечатления о Великой отечественной войне 1941-1945 гг. восточного региона Ростовской 
области дополнили уникальные экспонаты музея. В экспозиции представлены личные вещи 
трагически погибших от рук немецко-фашистских захватчиков участников Романовского 
партизанского отряда (1942 г.); образцы военного обмундирования и вооружения различных 
родов войск РККА различных периодов войны, в том числе карабины, винтовки, пулеметы, 
противотанковое ружьё, револьверы, морские офицерские кортики, а также фотографии, 
документы, государственные награды и личные вещи участников боевых действий. 

События Гражданской войны показаны в контексте тех важных исторических событий, 
которые происходили в истории нашего государства в начале 20 века. Представлены 
фотографии, документы, оружие и награды представителей Красной Армии и Белого 
движения – участников Гражданской войны на Дону. Для того, чтобы раскрыть данную 
тему в полном объеме, сделать ее привлекательной и наглядной для посетителей, в состав 
выставки включены комплекты военно-исторических костюмов казачьих частей Красной 
Армии и представителей различных боевых подразделений «Белогвардейских войск» 
(корниловцев, алексеевцев, дроздовцев, марковцев), воссозданные на основе научных 
данных с использованием материалов, аналогичных материалам реконструируемой эпохи.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Спорт

Атомная мультигонка                                                  

Впервые команда ВИТИ НИЯУ МИФИ приняла участие в открытой Атомной 
мультигонке, проводимой клубом туризма и альпинизма «Вертикаль» при 
поддержке Ростовской атомной электростанции и Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности.      

80 спортсменов из Москвы, Ставрополя, Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Волгодонска, Нововоронежа, Шахт, Таганрога заявили о своем участии в 7-й 
мультигонке, посвященной 80-летию Ростовской области. Эта приключенческая 
гонка представляет собой смесь треккинга (быстрое передвижение), спортивного 
ориентирования, велоспорта, технических этапов пешеходного туризма и т.д. 
Фишка состоит в том, что продолжительность трека – около 50 км, ПроВело – 
около 110 км, а контрольное время (КВ) ограничено девятью часами для всех 
классов. При этом надо успеть найти десятки контрольных пунктов (КП), 
сфотографироваться на их фоне в доказательство взятия КП и по ходу решить 
интеллектуальные задания. Вы успеете сделать это за 9 часов? Мы успели … 
ровно за 3 минуты до окончания КВ. В итоге мы смогли прорваться во вторую 
десятку результативной таблицы, уступая опытным суперпрофессионалам, 
при этом смогли познакомиться с туристами-атомщиками, узнать «почем фунт 
изюма», преодолевая препятствия, штурмуя КП, проходя сложные техэтапы; но 
главное – мы преодолели самих себя! И это было незабываемо!!! 

Организаторы сделали 
программу соревнований очень 
интересной. Недалеко от старта 
(район станицы Романовской) нас 
ждал довольно-таки насыщенный 
КП. На нем потребовалось 
пролезть по системе наклонных 
и горизонтальных навесных 
переправ, где туристические 
навыки оказались как нельзя 
кстати. С удовольствием взяли 
контрольные пункты у фонтана, 
у памятника атаману и у стелы 
с самолетом в самой станице и 
легко пробежали «Азимут» (бег 
по заданному направлению с 

компасом). Этап «Сусанин» (когда надо найти КП, не отмеченные на карте), 
оправдывая свое название, слегка «подмотал» нас. К некоторым КП нельзя было 
добраться просто так, они оказались хорошо замаскированы: в лесу, подземном 
бункере, колодце с водой, на перекинутых через канал трубах, на водонапорной 
башне, и т.п. Чтобы сфотографировать табличку с обозначением пункта, 
приходилось спускаться на веревках, балансировать между небом и землей, 
погружаться в подземную тьму и форсировать переправы. 

Перекус в середине пути придал нам сил и настроения: легче стали рюкзаки, 
приятней в желудках. Мелькнувшие в лесу мультигонщики подстегнули 
дух борьбы и дали направление к очередному испытанию. КП оказалось 
спрятанным в разрушенном коллекторе, спуск к которому уходил далеко под 
землю; пришлось с помощью альпинистского снаряжения опускать Дмитрия 
Волошина с фотоаппаратом. Радостный возглас Димы оповестил о достижении 
цели и, окрыленные, мы продолжили маршрут. Показавшийся камыш 
подсказал, что где-то рядом вода, и мы тут же увидели широкий канал, через 
который были перекинуты 2 нитки труб. Наш главный ориентировщик - Аня 
Гусарь крикнула: «Стоп! КП где-то здесь!» Ни за что не нашли б наклеенную 
призму на верхней трубе, если б не чудесный рост нашего Артёма Тарасова, 
который просто упёрся головой в место КП! Щелкаем камерой и бежим дальше! 
Впереди ждут еще цели, и надо успеть финишировать – время катастрофически 
истекает! Темп задает лучший спортсмен года - Алексей Гетманский, тянемся за 
ним из последних сил. Потапов на горизонте – всё, ФИНИШ! Ура! Мы успели! 
Нереальный драйв! Такой насыщенный день, пропитанный духом авантюризма 
и остротой ощущений, вряд ли забудется! Спасибо Атомной мультигонке за 
возможность испытать себя по полной программе! Надеемся на дальнейшие 
встречи!

Девушки – создания нежные, хрупкие, романтичные. 
Это не секрет. А вот студентки техникума ВИТИ НИЯУ 
МИФИ еще и с характером: зажгли зал и проявили свои 
таланты.

24 марта в актовом зале на суд жюри девушки 
представили подготовленные номера. Задание 
стандартное: придумать название команды, девиз, 
рассказать о своей специальности. И, казалось 
бы, техникум, будущие работники предприятий, 
технический склад ума и творчество несовместимы. Но 
участницы развеяли этот миф, поразив всех гранями 
своего таланта. Они даже к названию команд подошли 
нестандартно. «Вирусы», «Банкиры 21 века», а «Гаечки» 

лично меня вообще покорили, настолько мило это 
звучало. Песни, сценки, видеоролики... А о танцах вообще 
стоит сказать отдельно! Ритмичность, синхронность и 
просто невероятная энергетика! Девчонки готовились, 
старались, а парни оценили по достоинству выступления 
одногруппниц овациями и комплиментами.

После демонстрации красоты и таланта, девушкам 
задали несколько вопросов, на которые нужно было 
ответить в течение буквально нескольких секунд. 
Остроумие и юмор – залог успеха. И вопросы были не по 
теме лекций, не из учебной программы. Вот как бы вы 
продолжили фразу: «Ничто так не украшает девушку, 
как…»? Ответы были разные: кошки, молодой человек 
рядом, и... внимание, «Брильянтовое колье за зарплату 
мужа». Как с этим поспорить?

Все команды достойно выступили, рассказали о своих 
профессиях, порадовали творчеством и были отмечены 
благодарственными письмами. Представительницы 
команды 1ПрИн-5.16 заняли 3 место, 1ТМ-4а.16 - 
почетное 2 место, а победили девушки из группы 1БД-
9.16. Поздравляем девчонок! Они молодцы! Оставайтесь 
такими же активными, позитивными. Развивайтесь, 
учитесь, дерзайте!

Девушки с характером
• Конкурс талантов

Музей посещай – край родной 
познавай!

• Экскурсия

Мария Коломиец

Алёна Безматьева

Ольга Васильчук

В преддверии Международного Женского дня в 
музее был проведен вечер поэтического настроения 
«Души моей царицы», посвященный женщинам, 
сыгравшим огромную роль в судьбе поэта, которого 
знает любой человек, – Александра Сергеевича 
Пушкина.

В жизни каждого поэта особое место занимают 
стихи о людях, к которым он испытывает нежные и 
жаркие чувства. Несомненно, Александр Сергеевич 
не исключение. Каждая женщина оставила след не 
только в его сердце, но и в творчестве. Гости вечера 
завороженно слушали творения, преисполненные 
чувствами. Стихи были и всем известные, и 
малознакомые. Всем удалось проникнуться 
атмосферой того времени, прикоснуться к 
сокровенным мыслям поэта, и, возможно, узнать о 
нем что-то новое. 

Стихи – это особенная форма для проявления 
любви, которая всегда будет восторгать людей 
и трогать их сердца. А творчество Александра 
Сергеевича Пушкина всегда было и останется 
вершиной русской лирики.

• Поэзия

Яна Джурич

«Души моей царицы»

30 марта в актовом зале ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялось вручение сертификатов на 
получение повышенной стипендии. Самые активные, инициативные и творческие люди 
присутствовали на этом торжестве. Студенты нашего института усердно стремятся к 
получению знаний. Но современная жизнь не позволяет просто хорошо учиться. Она ещё 
требует от будущего специалиста активной жизненной позиции, которая может проявиться 
и в творческих наклонностях, и в спорте, и в общественной деятельности, и в науке. 
Очень различен спектр направлений, в которых студенты могут достичь высот и получать 
повышенную государственную академическую стипендию. С каждым годом количество 
заинтересованных лиц растет. И на сегодняшний день количество стипендиатов составило 
порядка пятисот человек. С приветственным словом к присутствующим обратился 
заместитель руководителя ВИТИ НИЯУ МИФИ И.О.Ишигов. Поблагодарив за успехи 
и активность, которая свойственна каждому из награждаемых, пожелал новых побед и 
достижений. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2011 года № 945 студентам были вручены сертификаты на получение повышенной 
стипендии. Спортивные, сильные, одаренные, амбициозные ребята. Люди, которым 
небезразлично развитие нашего института, города и будущего в целом! Ставьте перед собой 
цели, добивайтесь их, а главное, не сидите на месте! Стремитесь, и все у вас обязательно 
получится, все в ваших руках. А новым стипендиантам искренние поздравления! Ребята, вы 
большие молодцы, Вы – гордость нашего института, Вы – лучшие из лучших!

•Событие

Валерия Дмитренко

Юные стражи порядка

«И в мире нет таких вершин, 
что взять нельзя!» 

(В.С. Высоцкий)


