
О подвигах своего народа должен 
знать каждый человек нашей страны. 
Очень важно чтить и помнить подвиги 
участников Великой Отечественной 
Войны - своих дедов и прадедов. 

Волгодонск стал сосредоточением 
проведения различных акций и 
мероприятий, посвящённых этому 
важному  и значимому событию. В 
том числе стартовала областная акция 
«Память поколений», направленная 
на благоустройство могил и 
мемориалов советских солдат. Ведь 
так важно проявлять внимание и 
отдавать дань уважения не только 
немногочисленным ветеранам, но и 
тем, кто давно покинул нас.

Облагораживая места захо-
ронений воинов и читая имена тех, 
кто в них похоронен, невозможно не 
заинтересоваться подвигами героев, 
защитивших донскую землю от врага.

 Мероприятие поддержали многие 
жители нашего города. Активисты 
убрали мусор, прошлогоднюю и 
выросшую уже этой весной траву и, 
конечно же, посадили цветы. В рамках 
акции были благоустроены места 
воинских захоронений участников 
Великой Отечественной Войны 1941 - 
1945 годов. Также была благоустроена 
аллея почетных захоронений, аллея 
Воинской Славы, композиция 
«Скорбящая мать».

Современная молодежь именно 
таким образом, посредством действий, 
не слов, выразила ветеранам 
благодарность. Ведь эти действия 
направлены на сохранение памяти о 
великих подвигах дедов, что является 
главной нашей  задачей. 

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Благодаря созданию первого 
в России Ресурсного центра для 
подготовки специалистов в условиях 
наукоемкого и высокотехнологичного 
производства атомной отрасли, в 
Волгодонск прибывают все новые 
группы иностранных студентов. Сейчас 
у нас в гостях вьетнамские студенты, 
обучающиеся в филиале НИЯУ МИФИ 
Обнинска – города, где была построена 
первая в мире атомная электростанция.

 Лучшую молодежь Вьетнама отправили 
учиться в Россию, чтобы подготовить 
специалистов для АЭС «Ниньтхуан-1», 
которая будет построена на юге Вьетнама. 
Вот с этими ребятами нам и выпала честь 
познакомиться. Хорошо воспитанные, 
доброжелательные и организованные 
вьетнамские юноши и девушки с 
большим интересом не только получили 
практические навыки эксплуатации 
атомной станции, посмотрели основные 

участки изготовления реакторного 
оборудования на «Атоммаше», но и с 
удовольствием пообщались с нашими 
студентами. Первая встреча состоялась 
4 апреля. Представители Студенческого 
союза ВИТИ НИЯУ МИФИ посетили 
общежитие с дружеским визитом, в 
ходе которого рассказали вьетнамцам о 
структуре Студенческого союза и о том, 
чем занимаются волгодонские студенты. 

После чего отпраздновали знакомство 
чаепитием и провели несколько игр на 
сплочение коллектива. Чтобы узнать 
друг друга поближе, решили вместе 
совершить культмассовый поход в кино 
на русский патриотический фильм 
«Герой». Показали и свой институт: 
главный корпус, учебные лаборатории 
ведущих кафедр, спортивный зал, 
производственные участки техникума, 
библиотеку. А в субботу для приезжих 
гостей организовали поход в музей, 

экскурсию по достопримечательностям 
нашего славного города и товарищеский 
матч в боулинг. Конечно, победила 
дружба народов! 

Будущие атомщики вообще легко 
находят общий язык, несмотря на то, что 
русский и вьетнамский языки относятся 
к разным типологическим группам. 
Это как в искусстве: русские танцуют 
с платочками, ленточками, венками, а 
вьетнамцы – с веерами, пальмовыми 
шляпками, бамбуком. Но суть одна: 
в мире прекрасного можно говорить 
без слов, на языке хореографии. Ведь 
жизненные ценности, смысл и мечты 
для наших народов похожи. 

Общаясь с иностранными студентами, 
мы еще раз обратили внимание на те 
принципы, которые действуют в нашем 
НИЯУ МИФИ – флагмане ядерно-
образовательного дивизиона. «Обучать 
других, учиться самим, двигаясь только 
вперед, – все непременно с одной 
целью: получение и совершенствование 
практических знаний и навыков во благо 
развития одной из ведущих отраслей 
промышленности - атомной», поскольку 
специалист с дипломом ядерного 
университета не должен доучиваться 
на производстве. Все необходимые для 
его деятельности практические навыки 
должны быть приобретены в ходе 
обучения. 

Хочется верить, что все, что делается 
сейчас по программе визита иностранных 
студентов в Ресурсный центр НИЯУ 
МИФИ в нашем городе, оставит 
незабываемые впечатления у наших 
зарубежных коллег. Ведь как говорится 
во Вьетнамской пословице: «Долго 
помнится дорога туда, где дали чашку 
хорошего риса».

Все флаги мира в гости к нам! 
Тебя приветствуем, Вьетнам! Учится на «хорошо» и 

«отлично». Имеет звание 
Кандидата в мастера спорта 
по волейболу. С 2012 по 2015 
г. является игроком сборной 

ВИТИ НИЯУ МИФИ по 
волейболу, четырехкратная 
чемпионка Универсиады г. 
Волгодонска по волейболу 

среди женских команд.
Кристина  - игрок 

сборной команды города 
Волгодонска, чемпионка 

области по волейболу среди 
женских команд Высшего 

дивизиона 2012, 2013, 2015 г., 
обладательница второго и 

третьего мест в чемпионате 
2014, 2016 г. Пятикратная 

обладательница кубка 
Ростовской области 

по волейболу в честь 
В.И.Салина.

В составе сборной команды 
Ростовской области 

является победителем 
спортивных Игр народов 

Юга России2012 г. 
Победитель второй, третьей 

и четвертой спартакиады 
МИФИ в г. Москве по 
пляжному волейболу.

В свободное время 
Кристина любит гулять на 

свежем воздухе.

Кристина Середа
студентка 5 курса

гр. АЭС-11-Д2

• Дружба народов

Мария Коломиец,
Валерия Дмитренко

В память о героях
• Патриотизм

Ольга Васильчук

Ежегодная международная акция 
по проверке грамотности «Тотальный 
диктант»  прошла 16 апреля в 732 
городах по всему миру с целью 
популяризации грамотности. В России 
данное мероприятие проводится с 
11 марта 2004 г. с предоставлением 
всем желающим возможности 
проверить свои знания русского языка 
в доброжелательной атмосфере, а 
также   с целью повышения уровня 
этих знаний через обсуждение 
результатов диктанта при разборе 
допущенных ошибок и выявлении 
трудноусваиваемых правил русского 
языка.

В 2016 г. принять участие в проверке 
грамотности смогли даже на борту 
авиалайнера, совершавшего перелёт 
по маршруту Новосибирск - Москва, а 
на море - экипаж всемирно известного 

«Крузенштерна» и фрегата «Паллада».
С февраля в Волгодонске были 

организованы бесплатные открытые 
курсы «Русский по пятницам», 
проходившие на площадке ВИТИ 
МИФИ. 

24 апреля в ресторанном комплексе 
«Рандеву» прошло подведение 
итогов и награждение победителей 
диктанта. Из двухсот участников акции 
«Тотальный диктант» в нашем городе 
«на отлично» написали два человека - 
студентки Волгодонского инженерно-
технического института МИФИ 
Каролина Торошина (гр. ТЭ-15-Д1) и 
Дарья Костина (гр. МШ-14-Д). 

Надеемся, в следующем году будет 
больше отличных результатов!

Знания - сила

Каролина Торошина

• Акция



Команда «Адреналин» ВИТИ 
НИЯУ МИФИ с 6 по 9 мая 
впервые приняла участие 
в Первенстве  России по 
рафтингу, которое проходило 
на реке Малая Лаба в п. 
Никитино Краснодарского 
края. Место проведения 
соревнований выбрано 
неслучайно. Здесь, среди 
лесистых горных хребтов 
в приграничной зоне Кав-
казского заповедника, где 
безумно красиво и нет элек-
тричества, сотовой связи 
и телевизора, действует 
Лабинская экскурсионно-

туристическая станция, 
связанная с туристическо-
спортивным союзом России. 
На ее территории и бази-
руется федерация рафтинга 
Краснодарского края. Имен-
но отсюда после регистра-ции 
команды начинается стартовое 
движение. Это значит, что 
подготов-ленный, хорошо 
накачанный рафт с веслами, 
вручную спускается к воде 
(около 400 метров) членами 
команды в спасательных 
жилетах и касках. Особо 
продвинутые экипажи 
облачаются еще в легкие 
гидрокостюмы и надевают 
отличительные знаки своих 

команд. Правда, после ква-
лификационного заезда стало 
понятно: утепление слабое 
– ледяная вода пробирала 
до костей. Но холоду не 
суждено было парализовать 
нашу волю – мы гребли и 
согревались, тащили рафт 
назад к старту и просто потели. 
Эта надувная лодка, сделанная 
из многослойного ПВХ, имеет 
довольно внушительные 
размеры. Но студенты без 
боя не сдаются, даже если 
адреналин в крови превысил 
все допустимые нормы! 

И вот наша команда под 

номером 31 приглашается к 
старту. Квалификационный 
заезд показал нам, что 
управление рафтом - это 
настоящая командная 
работа! Нога перекидывается 
через поперечную банку 
и вставляется в крепление 
(стремя), в руках изготовленное 
для гребка удобное весло 
минута до старта. Отсчет 
пошел. 

 Скорость реки, помноженная 
на усилия гребцов, придает 
рафту стремительность 
полета, и тут главное не 
пролететь ворота, а пройти 
их, не коснувшись веслом или 
какой-нибудь частью тела. 

За невзятие и касание ворот 
– штрафное время. Лучшее 
время – это победа, о которой 
мечтают все! «И раз! И раз! И 
раз!» - бодро командует наш 
президент Юра Клейменов и 
маневрирует кормовым веслом 
вместе с Петей Боровковым. 
«И раз! И раз!» - мощными 
гребками кидают лодку 
вперед наши силачи Алексей 
Гетманский и Артем Тарасов. 
«И раз!» - выкладываемся 
на носовых веслах я с Лерой 
Дмитренко. «И…» - влетаем 
в зону турбулентности! 
Бурлящий поток реки 
подхватывает рафт, свирепо 
кидая его из стороны в сторону, 
обдает пеной ледяных брызг, 
и явно грозит нам оверкилем! 
УРА! – мы не перевернулись, 
никого не потеряли и несемся 
дальше. Прохождение ворот 
получается не всегда гладко, 
но «Адреналин у нас в крови! – 
Попробуй нас останови!»

 В финишные ворота № 10 
влетаем четко и в восторге 
несемся дальше. К вечеру 
мы добрались в палаточный 
лагерь, где нас ждала вкусная 
еда, сухая одежда и отдых. 

Следующий день 
соревнований начался с 
длинной гонки, в которой 
наш «Адреналин» стартовал 
последним. Длинная гонка 
представляет собой сплав 
по реке без прохождения 
ворот, но с преодолением 
естественных препятствий 
в виде порогов, островных 
мелководий, узкостей и т.п. 
Длина маршрута более 2,5 
км. Путь средней категории 
сложности, но потрясающе 
живописный! Малая Лаба, 
зажатая с двух сторон хребтами 
гор, стремительно несет свои 
воды, причудливо изгибаясь, 
разделяясь на русла и сливаясь 
в единый мощный поток. 
Плыть в этом потоке безумно 
весело! Координация в 
пространстве, чувство локтя и 

коленей развивается в полной 
мере. 

Болельщики и отдыхающие 
туристы приветливо машут 
с берегов реки, пешеходного 
виадука, автомобильного 
моста, кричат что-то 
подбадривающее. Мы в полном 
ликовании заканчиваем 
гонку. А впереди маячили 
непокоренные смотровые 
площадки, Никитинский 
и Капустинский водопады, 
ущелье ручья Безалтынный, 
покрытое громадными буками 

и грабами, с таинственным 
гротом и пещерой. И, конечно, 
нас ожидало приятное купание 
в местных термальных 
источниках. 

На награждение выстроились 
9 команд из Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга и 
Ростовской области. Кубок 
Победителей достался команде 
из Краснодара, серебряные 
медали -Лабинску, бронзовые-
Питеру. Нашу команду 
отметили грамотами «За волю 
к Победе» и «За активное 
участие». Приятно прозвучала 
фраза судейского состава о 
доброжелательности нашей 
команды, ее внутреннем 

стержне и шутка: «Не 
«Адреналин», а генофонд 
нации!» 

В прощальный вечер все 
сидели у костра, делились 
впечатлениями и пели песни. 
Ясное небо подмигивало 
звездами, уютно потрескивали 
горящие дрова, гитара шла по 
кругу. Кто-то пел известные 
туристические песни, кто-то 
песни-Высоцкого, Окуджавы, 
Визбора, кто-то просто свои 
любимые. Но когда наш Тема 
акапельно запел блюз – даже 

горы, перешептывавшиеся с 
рекой, изумленно замолчали! 
Магия, а не голос! Вообще вся 
туристическая романтика – 
это волшебство! Если человек 
побывал в походе хотя бы 
раз, он будет стремиться 
вновь и вновь отправиться в 
путешествие. А приглашение 
на Чемпионат ЮФО по 
рафтингу в начале августа 
мы получили. Кто с нами? 
Присоединяйтесь! 

Мария Коломиец

Неслышным шорохом 
слетел на пол оторванный 
листок настенного календаря, 
и на нём яркими красками 
засияла праздничная дата – 1 мая. 
Всенародный день мира и труда. 
Начиная с этой знаменательной 
даты студенты нашего института 
вплотную занялись организацией 
мероприятий, приуроченных к  
майским праздникам. Ещё с самой 
середины весны все ребята в знак 
памяти и уважения к ветеранам 
писали фронтовые треугольные 
письма с самыми тёплыми 
пожеланиями и поздравлениями. 

И вот накануне 9 мая, 
волонтёры, не жалея сил 
и времени, разносили эти 
конвертики и подарки ветеранам 
нашего города. Не передать 
простыми словами, сколько 
счастья, восторга и радости 
приносили студенты с этими 
подарками! Старики целовали 
руки, обнимали нас и плакали 
от переполняющих их эмоций, 
ведь столько приятных и 
искренних слов было сказано в 
их адрес нашими волонтёрами! 
Но это далеко не единственное 
проявление памяти и почтения к 
нашим ветеранам. С 4-го по 8-е мая 
передвижная агитбригада ВИТИ 
НИЯУ МИФИ выступала со 
своей увлекательной концертной 
программой в округах нашего 
города. Дождь ли, ветер или 

изнуряющие лучи палящего 
солнца – ребята стойко переносили 
все трудности погодных условий. 
Тихая тематическая музыка, 
полевая кухня с котелком 
гречневой каши, военный вальс 
и солдатские песни для наших 
драгоценных ветеранов – всё 
это создавало очень уютную 
атмосферу, и небольшой дворик 
во время концерта буквально 
оживал. 

Кроме того, в честь 
проведения Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка», в период 
празднования Дня Победы. Были 
розданы георгиевские ленточки 
всем пришедшим на концерт. 
Ветеранам, возможно, хотелось 
ещё посидеть на свежем воздухе 
и послушать песни и стихи 
былых времён, ведь концерт, 
подаренный нашими студентами, 
согрел сердца и души каждому 
присутствовавшему.

Прошёл уже 71 год со дня, 
когда закончилась Великая 
Отечественная война, но память 
о ней не меркнет, передаётся 
от поколения к поколению, от 
родителей к детям, от сердца 
к сердцу. Наш солдат отстоял 
свободу и независимость, не жалея 
себя, одержал победу, величие 
которой навеки останется в 
истории!

В апреле стартовал конкурс 
красоты, грации и творчества 
«Мисс Атом 2016». Это 
конкурс для тех девушек, кто 
верит в себя и стремится к 
успеху! В результате кастинга 
участницами конкурса стали: 

Оксана Горбенко
(ИС-14-Д), 

Инна Еремеева 
(2СЭЗ-2.14), 

Виктория Исаева
(МП-13-Д2),

Анастасия Климова
(1ПС-15.15),

Алина Максимова
(МП-13-Д2),

Александра Матреничева
(2СЭЗ-2.14),

Алина Нарышкина
(МП-13-Д3), 

Дарья Нестеренко
(2СЭЗ-2.14),

Виктория Полушкина
(ТЭ-14-Д1), 

Екатерина Рябозад
(МП-13 Д2), 

Екатерина Ухалина
(МП-14 Д1).

 К отборочному этапу 
девушки хорошо под-
готовились: все пришли в 

черных платьицах, такие 
все по-своему колоритные и 
красивые, умело танцующие, 
поющие, читающие стихи. 

Каждая успешно проде-
монстрировала свой номер 
– визитку жюри, в состав 
которого вошли Оксана 
Полещук — руководитель 
Имидж - Студии «Modern 
Style», Юрий Клейменов — 
президент Студенческого 
Союза ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

Альбина Давлетшина — 

начальник отдела социально-
воспитательной работы 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, Мария 
Ёлкина — постановщик 
дефиле, организатор 
конкурса «Мисс студенчество 

Волгодонска-2016» и 
координатор конкурса – Елена 
Луполова. 

Девушки рассказывали о 
себе, демонстрировали свои 
творческие способности, 
отвечали на вопросы и 
элегантно дефилировали 
по сцене. Приятно смотреть 
на такой парад красоты, 
грации, молодости. Кстати, 
все желающие смогут 
полюбоваться нашими 
участницами 8 мая на площади 

ДК им. Курчатова, где девушки 
будут танцевать вальс Победы. 
Пожелаем им удачи! 
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