
Твоя профессия — профессия будущего!

Студенческая газета ВИТИ НИЯУ МИФИ
     Май 2016. № 6(57)

МИФИ
ВОЛГОДОНСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

• Лицо номера

В конце апреля в актовом 
зале ВИТИ НИЯУ МИФИ 
прошел фестиваль военной 
патриотической песни и 
художественного слова 
«И песня тоже воевала», 
посвященный 71-й годовщи-
не Великой Победы. 

Студенты с энтузиазмом 
и  полной ответственностью 
отнеслись к этому событию. 
Были подготовлены песни 
и стихи о Великой Оте-
чественной войне, той войне, 

которая несла в себе столько 
боли, потерь и зла, что не 
каждому человеку под силу 
вытерпеть такие страдания.

 Война – это болезнь, по-
другому ее назвать нельзя. 

Чума 20 века, которая 
мгновенно  охватила весь 
мир. Эта война была одним 
из самых тяжких и страшных 
испытаний, которые с честью 
выдержала наша страна. В 
эти ужасные годы не пасть 
духом, стремиться к победе и 
выстоять помогали, конечно 
же, песни, напоненные 
светлой надеждой и крепкой 
верой в себя, в победу! Они 
напоминали солдатам о 
родных и близких людях, 
помогали пережить 
непростые и полные печали 
моменты. Они согревали 
сердца и радовали души. 
Но и танцы никогда не 
оставались в стороне, именно 
танец помогал выразить 
свои эмоции, снять стресс 
и отключиться от суровой 
повседневности. 

А сколько замечательных 
стихов было написано в те 
годы! И наши ребята очень 
точно передали атмосферу 
того страшного времени: 
отлично пели, танцевали, 
читали стихи, вкладывая 
душевную тревогу и 
передавая соответствующее 

настроение. 
Особенно проникновен-

ными были авторские стихи. 
Хочется выразить 

огромную благодарность 
всем ребятам, которые 
приняли участие в этом 
мероприятии. Уважение к 
памяти – это то, без чего не 
может быть патриотизма и 
любви к Родине. Никто не 
забыт и ничто не забыто! 
Ведь пока жива память о 
подвигах наших предков, 
наша страна и наш народ 
по-прежнему непобедимы! 
Такими выступлениями 
мы пытаемся выразить 
свою благодарность тем, 
кто сражался за наше 
счастье, – солдатам Великой 
Отечественной!

«Спасибо всем, кто жизнь 
отдал,

За Русь родную, за свободу, 
Кто страх забыл и воевал, 
Служа любимому народу».

Спасибо за Победу!
Учится на «хорошо» и 
«отлично».  С первого 

курса активно включился в 
общественную деятельность 

института и занимается 
ею и в настоящее время. 

Неоднократно участвовал 
в волонтерских акциях 

и мероприятиях. По 
результатам конкурса 

«Волонтер года» награжден 
дипломом «За активное 
участие в подготовке и 
проведении спортивно-

массовых мероприятий на 
территории г. Волгодонска». 

Александр принимал участие 
в работе таких форумов, как 

«Ростов-2014», «Селигер-2014». 
Что касается учебной 

деятельности, Александр 
успешно выступил на  

областной олимпиаде по 
сопротивлению материалов, 
заняв там 2 место. Главные 

его спортивные увлечения – 
волейбол и парусный спорт. 
Из достижений – 3 место по 
бадминтону на спартакиаде 

в г. Тверь.  Кроме того, в 
составе команды ВИТИ 

НИЯУ МИФИ стал призером 
областных соревнований 
«Человеческий фактор», 

проведенных МЧС России. 
А еще у Александра есть 

довольно редкое увлечение – 
коллекционирование монет.

Александр Полюдов
студент 3 курса

гр. МТ-13

• Фестиваль

Валерия Дмитренко

Апрель для города 
Волгодонска ознаменовался 
тем, что во Дворце Культуры 
«Октябрь» состоялся 
ежегодный молодежный 
фестиваль патриотической 
песни «Гвоздики Отечества». 
Данное мероприятие было 
организовано с целью 
возродить в российском 
обществе чувство истинного 
патриотизма как духовно-
нравственную ценность, 
воспитать у молодежи 
чувство гордости за Родину 
и повысить интерес к 
отечественной культуре. 
Всем пришедшим на концерт 

участники подарили 
различные композиции и 
яркие номера, теплые и 
искренние чувства, заставив 
трепетать их сердца. 
Здесь звучали не просто 
вокальные номера, а песни 
с особым смыслом. А для 
того, чтобы исполнить 
их достойно, участникам 
приходилось вкладывать 
свои чувства в каждое 
слово, что определенно 
отразилось на восприятии 
такого представления 
слушателями. 

По итогам конкурса 
призовые места были 

распределены следующим 
образом:

 «Сольный вокал»: 1 место 
– Юлия Мустафина;

 «Вокальные дуэты, трио»: 1 
место – Ангелина Димитрова 
и Марина Петриченко;

 «Ансамбль»: 1 место – 
вокальный ансамбль «ВИТИ 
НИЯУ МИФИ»

 «Автор-исполнитель»: 1 
место – Антон Минаев

В номинации «Сольный 
вокал», кроме того, приняли 
участие студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ – Никита 
Лепешкин (2 курс) и Артем 
Ковалев (4 курс). 

В заключение хотелось 
бы отметить, что проблема 
патриотизма очень важна 
и актуальна в наше время. 
Необходимо помнить, что 
любить свою страну и свой 
народ – это значит уважать 
и все другие народы. Только 
человек, понимающий 
это, является патриотом в 
полном смысле этого слова.

Гвоздики Отечества - 2016• Патриотизм

Ольга Васильчук



Студенты – самая  активная, 
веселая и талантливая 
социальная группа. Ее 
представители постоянно 
ищут себя, развивают свои 
способности и никогда 
не останавливаются на 
достигнутом. Студенчес-
тво – это самое подходящее 
время, когда можно и 
нужно реализовывать 
себя в учебе, культуре, 
искусстве, спорте и многом 
другом. 

Начиная с 2012 года в 
нашем городе проводится 
муниципальный этап 
областного конкурса 
«Студенческая весна». В 
этом году в замечательном, 
всеми любимом фес-
тивале, который проходил 
во Дворце культуры 
«Октябрь», приняло учас-
тие 80 исполнителей, на 
суд жюри и зрителей 
было представлено 52 
творческих номера. Важно, 
что среди конкурсантов 
были жители не только г. 
Волгодонска, но и других 
районов области. 

Организатором фестива-
ля выступил комитет по 
молодежной политике 
Ростовской области, при 
поддержке отдела по 
молодежной политике 
Администрации города 
Волгодонска. Традици-

онно ребята соревновались 
в таких номинациях, как 
музыкальное творчество, 
танцевальное мастерство, 
театральное мастерство, 
оригинальный жанр, 

журналистика. 
Студенты ВИТИ НИЯУ 

МИФИ также приняли 
участие в конкурсе, 
выступили на высоком 
уровне и одержали много-
численные победы. В 
номинации «Эстрадный 
вокал» отлично показала 
себя Виктория Полушкина, 
занявшая 2 место, Артем 
Ковалев и Артем Тарасов, 
занявшие 3 место. В 
номинации «Танец эстрад-
ный» Надежда Рыгалова и 
Оксана Горбенко заняли 1 
место. 

Ребята в очередной раз 
показали, насколько та-
лантливы студенты нашего 
института, и составили 
серьезную конкуренцию 
своим соперникам. 

Стоит отметить, что три 
номера нашей студенчес-
кой газеты «МИФИ-да!» 
заняли 1 место на муници-
пальном этапе и продол-
жат соревнование на 
областном уровне, в городе 
Ростове-на-Дону. Будем 
с нетерпением ждать 
результатов конкурса и 
надеемся на победу!

Тем временем в 
стенах ВИТИ НИЯУ 
МИФИ проходила 
ежегодная научно- прак-
тическая конференция 
«Студенческая научная 

весна-2016». 
Юные исследователи 

выступили с докладами в 
двенадцати секциях:    

«Физическая культура»,
«Иностранные языки», 

«Современные проблемы 
и тенденции развития 
электроэнергетики», 

«Актуальные проблемы 
и тенденции развития 
экономики и управления», 
«Экологические аспекты 
безопасности населения», 

«Математика», 
«Современные проблемы 

и тенденции развития 
атомной энергетики», 

«Физика», 
«Социально-гуманитар-

ные направления развития 
современного общества», 

«Промышленное и граж-

данское строительство»,
«Информационные систе-

мы предприятий атомной  
энергетики», 

«Машиностроение и при-
кладная механика». 

Все участники проявили 
большой профессиона-
лизм и ответственное отно-
шение к проводимым ис-
следованиям. Каждый мог 
поделиться беспокоящими 
его научными пробле-
мами, перенять опыт и 
навыки других студентов, 
совершенствовать себя в 
научной деятельности.

Студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ – это смелые, 
пытливые умы, которые 
не боятся выйти на 
сцену и показать свои 
таланты, выступить с 
докладами, касающими-
ся серьезнейших научных 
проблем. Их стремление 
развиваться, достигать 
новых высот заслуживает 
уважения и должно 
являться примером для 
всех, кто еще не реализовал 
себя.

Денис Гляненко

Как правильно решать 
конфликтные ситуации? 
Какова моя жизненная 
цель? Как добиться стой-
кого повышения уровня 
мотивации? Эти вопросы 
волнуют каждого человека 
на любом этапе его жизни.

Именно этому была 
посвящена образовательная 
программа «Школа 
молодого добровольца».  

Мероприятие представ-
ляло собой параллельную 
работу трёх секций:

•Тренинг для волонтёров 
«Ты нужен людям» (тренер 
– педагог-организатор МОУ 
ДОД ЦВР «МИФ» Анастасия 
Викторовна Бесчастная);

•Деловая игра «Победи 
своего дракона» (тренер – 
социальный педагог МОУ 
центр ППРК «Гармония» 
Анна Ивановна Заставная);

•Тренинг для молодых 
преподавателей по овладе-
нию коучингтехнологиями 
(тренер – ведущий специа-
лист отдела по молодёжной 
политике Администрации 
города Волгодонска 
Анастасия Петровна Герега-
Баженова). 

Вместе с педагогом-
организатором МОУ ДОД 
ЦВР «МИФ» Анастасией 
Бесчастной ребята обсудили, 
с какими трудностями 

можно столкнуться в 
волонтерской деятельности 
и что делать, чтобы с 
ними справиться, как их 
преодолеть. Социальный 
педагог МОУ центр ППРК 
«Гармония» Анна Заставная 
в деловой игре «Победи 
своего дракона» дала 
возможность участникам 
дискутировать по поводу 
волонтерства, высказывать 
своё мнение о проблемах, 
создаваемых человеком, и 
искать пути их решения. По 
окончании мероприятия 
каждому участнику было 
предложено нарисовать 
своего внутреннего дракона 
и объяснить, как он 
одерживает над ним победу.

В целом можно сказать, 
что специалисты провели 
хорошую профилакти-
ку социально-негативных 
явлений, рассказали о 
техниках и технологиях, 
помогающих работать с 
детьми.

По итогам образователь-
ной программы «Школа 
молодого добровольца» 
каждый получил сертифи-
кат о прохождении курса и 
был награждён памятным 
подарком

Годы, посвящённые сту-
денчеству, даруют нам 
не только новые знания, 
опыт, друзей и товарищей, 
но и нередко – создание 
семьи. Семья, по мнению 
многих, – одна из самых 
важных ценностей, что 
есть у человека, поэтому 
каждый стремится сделать 
всё возможное для её 
достойной жизни.  

В нашем городе постоянно 
проводятся различные 
мероприятия, посвящён-
ные жизни и деятельности 
молодёжи, в том числе 
большое внимание уделя-
ется молодым семьям. 

В конце марта во Дворце 
культуры им. Курчатова 
был проведён семинар 
для молодых семей 
нашего города, где удалось 
побывать и некоторым 

студентам ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. 

Представители Адми-
нистрации города Волго-
донска, пенсионного фонда 
и двух банковских фили-
алов рассказали присутству-
ющим о возможностях и 
правах молодых семей в той 
или иной сфере: где, как 
и когда можно улучшить 
свои жилищные условия. 
Несомненно, эта проблема 
является актуальной, 
особенно, если в семье уже 
подрастают представители  
следующего поколения. 

Представив слушателям  
важную информацию о 
различных акциях и феде-
ральных программах, 
действующих в настоящее 
время, ораторы ответили 
на возникшие вопросы и 
дали несколько полезных 

советов.  Те же, кто по 
каким-либо причинам не 
смогли задать вопрос, имели 
возможность подойти 
лично к представителю 
каждой структуры и 
обсудить интересующую 
проблему.

Данное мероприятие 
играет важную роль в 
жизни каждого человека, 
а особенно студентов, 
только-только вступивших 
во взрослую семейную 
жизнь и привыкающих 
к новым обязанностям. 
Данные семинары 
полезны и, думаю, 
никогда не потеряют свою 
актуальность.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Стипендия - это отличная 
возможность, будучи студен-
том, заработать деньги. Для 
этого нужно хорошо учиться 
и быть студентом с активной 
гражданской позицией.

 Если вы думаете, что 
размер стипендии невелик и 
не стоит «напрягаться» для ее 
получения, вы ошибаетесь. 

Студенты, которые 
активно проявляют себя в 
жизни института и вместе 
с тем учатся на «хорошо» и 
«отлично», в апреле в актовом 
зале ВИТИ НИЯУ МИФИ 
получили сертификаты на 
повышенную стипендию по 
постановлению Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 945. 

Направления деятельнос-
ти, в которых студенты могли 
достичь высот, – учебная, 
научно-исследовательская, 
общественная, культурно-
творческая и спортивная.

 В вузе созданы все 
условия для того, чтобы 
студенты имели возможность 
успешно проявить свои 
таланты и способности во 
всех перечисленных сферах 
деятельности и претендовать 

на получение повышенной 
стипендии. 

С каждым годом число 
студентов, получающих 
повышенную стипендию, 
растет. Это не может не 
радовать, ведь такой рост 
означает, что все больше 
и больше становится 
неравнодушных студентов, 

которые желают хорошо 
учиться, а это уже заявка на 
то, что в будущем они станут 
хорошими специалистами. 

Поздравляем тех, кто 
уже достиг высот в одном из 
направлений деятельности, и 
желаем им не останавливаться 
на достигнутом и 
совершенствоваться в этом 
направлении, а может быть, 
даже и попробовать себя 
в другом.  Не оставайтесь 
в стороне, учитесь, 
формируйте активную 
гражданскую позицию, 
участвуйте в мероприятиях 
института, и тогда вы 
тоже будете считаться 
лучшими студентами ВИТИ 
НИЯУ МИФИ и получать 
повышенную стипендию!

«Золотые» студенты

Марина Кухтина Наталья Зорькина

Молодые семьи
• Семинар

Школа молодого добровольца
• Занятия

Каролина Торошина,
Юлия Усикова

• Таланты

• Деятельность 
Студенческая весна


