
Подведён итог самого красочного 
и интересного конкурса «Мистер 
и Мисс Атом Волгодонска – 2017». 
Места в номинациях распределились 
следующим образом: 

Мы все с волнением следили 
за финальным выступлением 
ребят. Тем более, что финал был 
превращен в интригующую сказку, 
в которой каждый участник должен 
был показать такой творческий 
номер, чтобы сердце злой Ведьмы, 
которую изумительно сыграла 
Светлана Ковалёва, дрогнуло и 
она сняла свои чары с каждого 
персонажа. Надо сказать, что 
сказочных героев наши ребята 
подобрали с большой выдумкой! 
Чего стоят образы Алладина (Артём 
Тарасов), Аида (Сергей Нагибин), 
Шляпника (Анатолий Галушкин), 

Вампира (Владислав Исаев), 
доктора Леонарда Хофстедтера 
(Валентин Целовальников), Маугли 
(Балабек Мардалиев), Джокера 
(Сергей Копчунов), Египетской 
богини Сехмет (Яна Михайлюк), 
феи Малефисенты (Татьяна 
Чайкина), Шамаханской царицы 
(Анастасия Климова), принцессы 
Елены из Авалора (Евгения 
Можаева), Снежной Королевы 
(Ксения Аксёнова), принцессы 
Анастасии (Анастасия Нуждина) 
и суперзлодейки Вселенной Харли 
Квинн (Инна Еремеева)! Высокий 
интеллект наших студентов налицо 
– банальных Бабу Ягу с Кощеем 
Бессмертным никто представлять не 
захотел! Более того, многих зрителей 
ребята заставили познакомиться с их 
героями впервые! 

Что касается творческих номеров, 
то даже видавшая виды могучая 
Ведьма пришла в изумление, а жюри 
вверглось в шок! Особенно хорош 
был Восток! Индия Нагибина и Танин 
Китай в сопровождении девушек, 
одетых в прекрасные костюмы 
и умеющих профессионально 
танцевать эти танцы, просто 
восхитительны! Правда, почему Аида 
понесло в Индию, а Малефисенту 
в Китай, осталось загадкой. А вот 
Шамаханская царица утвердила свой 
образ, строго следуя тематике: её 
танец был настолько великолепным, 
что впору всем Восточным 
красавицам проходить стажировку у 
нашей Насти Климовой. Сказочно-
интересный номер получился у 
Анатолия Галушкина. Его Шляпник 
собрал всю сказочную команду: и 
Алису, и Шалтая – Болтая, и Зайца 
с Котом, и Гусеницу с Мышкой, 
и Белую с Красной Королев со 
свитой. Правдоподобным в танце 

оказался и Вампир: Владислав и 
Виктория Исаевы супер-артистично 
изобразили вурдалаковскую 
сущность! Прекрасную пластику 
и энергию танца показали Женя, 
Инна, Ксения, а также Сергей 
Копчунов. Невозможно не отметить 
завораживающий, красивый голос 
Анастасии Нуждиной! Сильный 
вокал под живой аккомпанемент 
Балабека. И красивое оформление 
песни в приятном исполнении 
Вали Целовальникова. Болельщики 
Валентина принесли множество 
баннеров, уступив по активности 
только болельщикам Инны, в 
поддержку которой не только 
размахивали плакатами, но и 
сопровождали кричалками! 

Вообще атмосфера в зрительном 
зале отличалась дружелюбием и 
доброжелательностью. Конечно, 
очень выделялись наши победители: 
Артём Тарасов и Яна Михайлюк. 
Умение преподать себя на сцене, 
красиво дефилировать, обаятельно 
улыбаться – это всё о них. Яна 
настолько ярко создала образ 
Египетской богини Сехмет, что 
казалось, вот-вот вокруг неё появится 
сияние! А великолепный голос 
Артёма захватил души с первых 
аккордов, волновал зрителей и 
заставлял сильнее биться их сердца! И 
уже не Артём, а хорошо сложенный, 
симпатичный юноша – добрый 
Алладин из Арабской сказки – 
поддерживает красавицу Будур, а на 
сцене дымит не дымовая машина, а 
вылетает Джин из волшебной лампы. 
Здорово! Какие ребята молодцы, что 
смогли сделать такое интересное 
шоу, показать себя с самой лучшей 
стороны, порадовать зрителей своим 
талантом! Браво!

Твоя профессия — профессия будущего!
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Учится на «хорошо». 
Окончила школу моделей 

«Poison».  Яна участвовала в 
конкурсе «Мисс Волгодонск 

– 2015» и завоевала титул 
«2-я Вице-мисс Волгодонск». 

Яна является активисткой 
и целеустремлённой 

девушкой. По окончании 
учёбы в техникуме 

планирует поступить в 
филиал МГУКИ в городе 

Рязань. 
«Я счастлива, что приняла 
участие в конкурсе «Мисс 
Атом Волгодонск - 2017» 
и стала обладательницей 

прекрасной короны, 
а также титула самой 

красивой девушки ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Для меня 
это огромная честь, так 

как я добилась цели, 
которую ставила участвуя 
в этом конкурс. В процессе 

подготовки у нас было 
множество интересных 
мероприятий и мастер 

- классов, благодаря 
чему все конкурсанты 

значительно выросли в 
плане профессионализма. 

Самым интересным этапом 
подготовки для меня стал 
Спортивный конкурс, за 
который конкурсантам, 

выполнившим все 
упражнения, давали 3 балла 

на финал. Из конкурса 
я получила бесценный 

опыт, который пригодится 
мне в жизни», - делится 

своими впечатлениями Яна 
Михайлюк.

 Яна желает всем, кто 
организовывал этот 

замечательный конкурс, 
процветания, ещё больше 

талантливых конкурсантов 
и выхода на новый уровень!

Михайлюк Яна
студентка группы 

3МЭЗ-1.14

• Конкурс

«Спектакль окончен – гаснет свет! 
И многоточий больше нет!»

Мария Коломиец

Мистер Энергия – Владислав Исаев, 
Мисс Грация – Анастасия Нуждина, 

Мистер Галантность – Балабек 
Мардалиев, 

Мисс Креатив, Мисс Зрительских 
симпатий – Инна Еремеева, 
Мистер Творчество – Анатолий 

Галушкин, 
Мисс Творчество – Ксения Аксёнова, 
Мистер Харизма – Сергей Копчунов, 

Мисс Стиль – Евгения Можаева, 
2-Вице-Мистер Атом Волгодонска 

- 2017, Мистер Зрительских симпатий – 
Валентин Целовальников, 

2-Вице-Мисс Атом Волгодонска - 
2017 – Анастасия Климова, 

1-Вице-Мистер Атом Волгодонска 
- 2017, Мистер Популярность – Сергей 

Нагибин, 
1-Вице-Мисс Атом Волгодонска - 

2017, Мисс Дружба – Татьяна Чайкина, 
Мистер Атом Волгодонска - 2017 – 

Артём Тарасов,
Мисс Атом Волгодлонска - 2017, 

Мисс Популярность – Яна Михайлюк.



Мы – новое поколение, знаем о войне 
по рассказам старших, из книг и кино. 
Мы знаем, что это было ужасное время 
– время страданий семей, оставшихся 
без отцов, детей-сирот, потерявших 
родителей и близких, всего нашего 
народа, вставшего на защиту Родины.

Невообразимые испытания 
перенесли все участники Великой 
Отечественной Войны, от маленьких 
детей до бабушек и дедушек. Фашисты, 
шагая по нашей родной земле, несли за 
собой смерть и горе. Не щадили никого. 
Исчезали целые сёла и деревни, гибли 
ни в чём неповинные люди. Об этом 
страшно даже думать. 

Долгие годы у всего союза была 
одна мечта – освободить свою землю 
от фашистских захватчиков. Для всех 
людей, вставших на защиту своей 
Родины, подходит слово – герои. 
Мужчины, женщины, дети, старики: 
в это тяжёлое и беспощадное время 
каждый пытался внести свой вклад 
в общее дело, каждый пытался 
приблизить день победы.

4 мая волонтеры ВИТИ НИЯУ 
МИФИ провели общественную акцию 
по раздаче символических ленточек, 
посвящённую празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. С самого утра в холле института 

они раздавали всем желающим ленты – 
символ памяти. Акция была направлена 
на поднятие патриотического 
настроения, а также на то, чтобы 
показать, что студенты помнят и чтят 
подвиги наших предков.

Нашему поколению трудно оценить 
весь масштаб и увидеть всю трагедию 
Великой Отечественной Войны, так 
как мы живём хоть и не в спокойное, 
но относительно мирное время. Но в 
наших руках и в наших силах сохранить 
историю, чтобы больше никогда не 
повторять ошибок прошлого. Люди 
должны помнить о последствиях войн, 
должны осознать, что войны не есть 
решение проблем.

Среди нас живут участники 
Великой Отечественной войны, но их 
становится всё меньше и меньше. Ни 
мы, ни будущее поколение не должны 
забывать об их подвигах и о подвигах 
миллионов, отдавших жизнь за наше 
светлое будущее! Вечная слава героям!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Акция

Живы в наших сердцах

Каждый по-своему отмечает поистине Великий праздник - День 
Победы. Кто-то участвует в массовых народных гуляниях, а для кого-то 
это повод собраться несколькими поколениями вместе, чтобы передать 
по крупицам, маленькими отрывками воспоминаний бесценную правду 
тех страшных лет. 

«Бессмертный полк» - это удивительный знак способности людей 
объединяться в вечный строй наследников Победы. Строй, в котором 
так много различий - и национальных, и политических, и религиозных 
взглядов. При этом для каждого участника великой ценностью является 
семья. И вовсе не политическая мотивация движет людьми, нет. Это 
глубоко нравственное, личное желание стать частью единого шествия в 
знак памяти о подвиге отдельных героев и всего народа. Отрадно видеть 
в строю много молодёжи. Студенты нашего института также приняли 
участие в акции. В общей сложности, по данным администрации города 
Волгодонска, в этом году «Бессмертный полк» объединил одиннадцать 
тысяч горожан. Подумать только! Одиннадцать тысяч человек, и каждый 
со своими мыслями, воспоминаниями и безмерной благодарностью. 
Я видела глаза участников. Я слышала, о чём они говорили. Я видела 
людей на трибунах. Смешение чувств. Радость слезит в глазах, а в руке 
портрет героя семьи.

Каждый год акция становится всё более масштабной. «Бессмертный 
полк» — это знак не только нашему народу, народам бывшего Советского 
Союза, но и сигнал всему миру: мы помним, мы гордимся.

В отличие от сегодняшних спокойных и мирных 
дней, 73 года назад за окнами слышались взрывы 
разрывавшихся снарядов и крики людей, которые 
умирали в окопах, но сражались за родную страну. 
До Победы оставался год, очень страшный год, 
потому что к тому времени война уже унесла 
десятки миллионов жизней.  Тысячи людей умерли 
от голода, несколько тысяч от холода. Миллионы 
судеб искалечены, и никогда не залечат раны той 
страшной войны. В каждую семью она ворвалась 
и уничтожила самое ценное: убила родных, 
разрушила дома, оставила детей сиротами…

И вот сирень зацвела вновь. Победный 
май 1945 года! Я могу только представить, что 
чувствовали люди, которые слышали по радио о 
завершении этого ужаса – войны. Счастье и радость 
переполняли души людей, которые пережил 
ВОВ. Но 27 миллионов людей погибло, многие 
пропали без вести, десятки сотен так и лежат в 
земле безымянными… Победа завоёвана огромной 
ценой.

Май 2017 года. На площади Победы почти 
каждый день слышна музыка и чёткие указания 
постановщика театрализованного представления. 
Все, от мала до велика, готовятся к Великом 

празднику. Учащиеся начальных классов 
общеобразовательных заведений, сводный хор 
музыкальных школ и школ искусств, воспитанники 
абсолютно всех танцевальных коллективов города, 
а также студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ ежедневно 
ходили на репетиции в любую погоду, чтобы 9 мая 
встретить на площади ветеранов ВОВ и поздравить 
их с этим Великим праздником. 

Традиционно в городе Волгодонске на площади 
Победы 9 мая проходит парад и театрализованное 
представление, 2017 год не стал исключением.  
Ветераны, горожане и гости Волгодонска встретили 
72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Еще нет 10 часов, а на площади Победы 
несчётное количество людей. Зрители, участники 
парада, ветераны. Главные виновники торжества 
рассаживаются на трибуны. Идут последние 
приготовления. Ровно в 10 диктор объявляет о 
старте парада поколений.

Текст радиосообщения о победе как и 72 года 
назад звучит, заставляя покрываться мурашками 
всех тех, кто помнит. Всех, кто гордится. Ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны, вдов, жителей и 
гостей Волгодонска поздравляют первые лица 
города: глава администрации Волгодонска Виктор 
Мельников, глава города – председатель городской 
Думы Людмила Ткаченко и руководитель 
городского совета ветеранов Владимир Мельников. 

Минул ещё один год мирной жизни. Их прошло 
уже 72. А всё благодаря тем, кто сегодня наблюдает 
за парадом с трибун. Их грудь увешана орденами 
и медалями они, словно молчаливые свидетели тех 
далёких и тяжёлых лет. На лицах морщины. Только 
они выдают возраст ветеранов. В глазах - слёзы от 
воспоминаний, а в голове – мысли о перенесённых 

муках и страданиях. Это они, ветераны, поставили 
точку в тяжелейшей из войн, они подарили 
нам жизнь, свободу и мирное небо. И кажется, 
все мирские проблемы им нипочём. Ведь они 
подарили стране день всенародного торжества. 

На площади появляются военные, пересекая 
её с флагом Российской Федерации и знаменем 
Победы. Следом появляются штандарты с 
названиями основных фронтов войны. Эти 
символы объединяет судьбы миллионов людей. 
Их сменяют стройные ряды парадных расчётов. 
Чеканя шаг, строевые коробки проходят маршем.

9 мая. Это день, который стал самой яркой 
и светлой страницей в жизни каждого. Отвага 
советских солдат на полях сражения стала 
слагаемым общей победы. За нее в боях погибли 
больше 27 миллионов человек. Их имена навсегда 
вписаны в летопись России красным цветом. И 
память должна сохраниться о каждом герое.

Площадь затихает, для того чтобы минутой 
молчания почтить память героев. До самого вечера 
продолжался Великий праздник. Слёзы радости, 
благодарность ветеранам за их неимоверную 
отвагу, не покидали людей весь день.

Ветераны так много сделали, для того чтобы 
их внуки никогда не слышали разрывающихся 
снарядов, не видели смерть людей и жили в мире, 
что мы просто обязаны помогать им, ведь их 
осталось совсем мало, а самым молодым уже 90 лет. 

Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней. Надеюсь, главы государств будут мудрыми 
и не допустят больше таких страшных событий.

Победный май• Событие

Георгиевская ленточка
• Акция

Алёна Безматьева Юлия Верницкая

Наталия Кадырова


