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• Лицо номера

Яркое посвящение в студенты

Встреча со Студенческим союзом

Каждый первокурсник ждал этого 
события. И вот, наконец, это про-
изошло! Посвящение в Первокурс-
ники. Мероприятие, по окончании 
которого все недавно поступившие 
смогли с гордостью сказать: «Я – 
студент!» 

Да, этот день не забудет ни один 
студент. День, который был напол-
нен сюрпризами и необычными 
испытаниями, который подарил 
улыбки и воспоминания на всю 
жизнь. День, в который тебя при-
нимает в объятия огромная и друж-
ная семья – ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Не нужно и говорить, что все 
было сделано на самом высшем 
уровне. Еще ничего не началось, а 
было уже весело, ведь репетиции 
всей группой очень сближают и 
повышают настроение. Студенты 
первого курса много думали о том, 
что же их ждет 21 сентября. Но, 
честно говоря, день превзошел все 
ожидания. 

Уже с утра, взволнованные и заинт-
ригованные, ребята слушали, как их 
группы распределяют по разным точкам, 
где им предстояло выполнить задания 
самого неожиданного характера. В про-
цессе выполнения этого задания прове-
рялись оригинальность, находчивость, 
сила, а самое главное – крепкая дружба 
между студентами каждой группы. Цель 
соревнований заключалась в том, чтобы 
сделать каждую группу настоящим 
монолитом, научить ребят полностью 
доверять друг другу, сплотить коллектив. 
Именно поэтому одним из главных 
условий некоторых конкурсов было 
полное молчание. И в процессе их вы-
полнения ребята должны были пола-
гаться не на себя, а в большей степени, на 
своих одногруппников, мыслить все как 
один, чувствовать, ощущать и 
предугадывать ход мыслей своих друзей. 
Задания были нелегкими, но очень 
забавными. Скользить в лыжах по 
асфальту? Нет проблем! Пройти по полю

на шести ногах и четырех руках всей 
группой? И это сможем (можно даже без 
рук и ног, ведь некоторые просто про-
катились по полю). 

После того, как сплоченность и сооб-
разительность каждой из команд была 
проверена, студентов техникума и 
института повезли на базу отдыха, где 
веселье продолжалось. Долгожданный 
обед, самые разнообразные мастер-
классы (футбол, волейбол, мастер-класс 
по лидерству, «Здоровая семья», йога и, 
даже, дартс!), конкурс визиток, за-
жигательный флешмоб и необык-
новенное, яркое Посвящение! Яркое – в 
буквальном смысле. Пока первокурсники 
увлеченно повторяли движения за 
танцорами, в воздух поднялось облако 
цветной краски, которая накрыла всех 
радужной волной. Быть частью этого – 
необыкновенное чувство. «Если ты 
чистый, то завтра сдаешь студенческий в 
деканат» - цитата того вечера! Это, 
конечно, была шутка.

А на конкурсе визиток не осталось про-
игравших! Победителями ушли все. «Са-
мая виртуально-музыкальная группа» 
- ИС-14-Д, «Самая культурная группа» 
- ПГ-14-Д, «Самая уникальная джазовая 
группа» - СЗС-14-Д и много-много 
других, выигравших себе особый титул. 

Куда ни глянь, все смеялись и танцевали, 
наслаждаясь моментом. Десять из десяти 
на вопрос: «Понравилось ли вам меро-
приятие?» отвечали «Круто!», «Отлично» 
или «Невероятно!» Но все хорошее обя-
зательно заканчивается. И этот чудный 
день тоже подошел к концу. Но теплые и 
яркие воспоминания о Посвящении оста-
нутся в сердцах студентов навсегда. Не 
вызывает сомнений и то, что ВИТИ НИЯУ 
МИФИ дарит своим воспитанникам не 
только отличное высшее образование, но 
и замечательные студенческие годы.

Пётр Боровков
гр. АЭС-12-Д

Учится на «хорошо» и «от-
лично». В 2013 году Петр стал 
ответственным за направле-

ние добровольчества в нашем 
институте и членом инициа-
тивной группы молодежного 
правительства в городе Вол-
годонске. Этому послужило 

неоднократное участие в 
различных форумах таких как: 

«Лидер», «Ростов-2013», «Ро-
стов-2014», «Селигер 2014»,  а 
также постоянное оказание 

волонтерской помощи в 
институте и городе. Принимал 
участие в конкурсе «Волонтер 
года», где был награжден ди-

ректором Департамента труда 
и социального развития ди-

пломом за активное участие в 
организации выездов инвали-
дов – колясочников на загород-

ный отдых. В 2014 году Петр 
стал заместителем председате-
ля профсоюза и членом  обще-
ственной организации «Мир». 
Петр увлекается армрестлин-

гом и парусным спортом, явля-
ется участником социальных 

проектов «Мечтаем с пользой» 
и «Первое молодежное радио». 
В свободное время занимается 

игрой на фортепиано. 

• Торжество

• Встреча

Яна Джурич и Артём Коротких

В процессе обучения большинство 
студентов досадуют на скучную, ни-
чем не отличительную,повседневную 
жизнь, но только не в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. При поддержке администра-
ции ВУЗа и активной молодежи  вот 
уже не один год существует Студен-
ческий Союз, который помогает раз-
нообразить жизнь студентов. Эта 
организация позволяет раскрыть 
способности и таланты людей, найти 
множество новых знакомств и связей, 
а также, что является самым важным, 
научиться существовать в социуме. 

Ежегодно представители Студен-
ческого Союза проводят собрания с 

первокурсниками,  и этот год не был 
исключением. В начале сентября сос-
тоялась встреча, где студентам было 
предложено принять участие в раз-
нообразных направлениях. Для каж-
дого были подобранны клубы, дви-
жения и союзы по интересу. В инсти-
туте существуют такие объединения и 
коллективы, как: научно-студенчес-
кое сообщество,  фотоклуб «Zoom», 
вокальная и хореографическая сту-
дия, редакционная коллегия студен-
ческой газеты «Мифи-Да!», студен-
ческий строительный отряд "Энер-
гия",  команды  КВН  «Крапива жжет» 
и  «Шиворот - на - выворот»,   военно-

патриотический клуб «Фронтовыми 
дорогами» и многое другое. Инте-
ресным остается тот факт, что много 
мероприятий проводится совместно с 
Ростовской атомной станцией. На-
пример, ежегодный конкурс красоты 
«Мисс Атом Волгодонска», который в 
последнее время набирает все боль-
шую популярность. Также в инсти-
туте проводится ряд совместных ме-
роприятий с организацией молодых 
атомщиков РоАЭС.

Помимо участия в общественной 
жизни, студентам было предложено 
спортивное направление. В нашем 
институте  существуют  самые  разно-

образные секции. Представителями 
Студенческого Союза были отмече-
ны многократные поездки студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ в разные города 
России на спортивные соревнования, 
откуда они привозили множество на-
град.

Во время встречи со Студенческим 
Союзом  каждый мог вступить в про-
фсоюзную организацию института.  
Ее деятельность направлена не только 
на защиту прав и интересов студен-
тов, но и на волонтерство и благотво-
рительность.

Екатерина Ухалина

Твоя профессия — профессия будущего!

ВОЛГОДОНСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 

ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

МИФИ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В начале сентября на берегу 
Азовского моря, в поселке 
Красный Десант, прошел еже-
годный молодежный образо-
вательный проект «Донская 
школа КВН», который собрал 
сотню любителей популяр-
ной юмористической игры. 
Волгодонск представили пять 
студентов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ.

В течение трех суток моло-
дые люди были расформи-
рованы на 5 команд, которые 
проходили интенсивное обу-
чение. Наставниками команд 
стали сборная Батайска «Ма-
лая земля» и команда женс-
кой сборной ЮФУ «Ррр». 
Особый гость Школы - редак-
тор    высшей     лиги    Дмитрий

Колчин провел лекции, не-
посредственно касающиеся 
игры в КВН.

Закончилась «Донская шко-
ла КВН» учебной игрой, где 
участники представили свои 
команды, применив получен-
ные за время проекта знания. 

В заключение все команды-
участницы получили 
приглашения в областную 
юниор-лигу КВН и теплые 
пожелания успехов и удачи, а 
в следующем году еще сотне 
юных КВНщиков предстоит 
вместе учиться, творить и 
обмениваться опытом на 
«Донской школе КВН».

Мифисты-юмористы

Фото-кросс

Спартакиада

Убедись, что ты здоров!

«Ростов - 2014»

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ
 

приняли участие в первом го-
родском фото-кроссе.

Мероприятие было проведено 
совместно с организацией моло-
дых атомщиков.

Фото-кросс - это, своего рода, 
соревнование, совмещающее в 
себе фотоконкурс и городское 
ориентирование, игра, в течение 
которой, командам необходимо 
отснять необычный фоторепор-
таж на определенные темы.

В этом конкурсе приняло уча-
стие 13 команд: 
«RQB»
«Сборная»
«Фокус»
«Алюминиевые огурцы»
«Zoom»
«Триколор - атоммаш»
«ВАБ»
«Crazy Boys»
«Скитлс»
«OMA(R)»
«Позитив»
«Совершенно летние»
«Фотокеды».

Всем командам раздали па-
кеты с следующими темами: 
«ChillOut», «Жизнь без интер-
нета», «Замедление», «Время ло-
вить улыбки»,»Эмоциональный 
контраст», «Флешмоб». На каж-
дую тему команды за три часа 
должны были сделать ориги-
нальные фотографии.

Наш институт представляли  

участники фотоклуба «Zoom» 
выполняя задания:  «Жизнь без 
интернета», «Замедление», «Вре-
мя ловить улыбки», «Эмоцио-
нальный контраст», «Флешмоб». 

Ребята достойно показали себя 
и вернулись с победой в номина-
ции «Креатив».

Марина Гладилина

Вячеслав Новиков

На базе спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Волга» Твер-
ской области 19-21 сентября 
прошла третья студенческая 
Спартакиада НИЯУ МИФИ, 
посвященная в этом году 90-ле-
тию со дня рождения первого 
ректора МИФИ В.Г.Кириллова-
Угрюмова.

Главные задачи, которые ста-
вили перед собой организато-
ры Спартакиады – повышение 
у студентов мотивации для 
занятий спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, повы-
шение спортивного мастерства, 
а также формирование у мо-
лодежи активной жизненной 
позиции. Студенческая спар-
такиада, как и любое спортив-
ное состязание,– это отличная 
возможность пообщаться, укре-
пить дружеские связи между 
мифистами. 

В отличие от прошлого года 
осенняя погода в целом бла-
гоприятствовала проведению 
спортивных состязаний и пора-
довала солнышком, и даже про-
хладный ветер с Волги и редкие 
тучки не смогли испортить ве-
селого настроения и настроя на 
победу.

В третий раз взмыл в небо 
флаг Спартакиады, и на раз-
личных спортивных площад-
ках закипели нешуточные 
страсти. По условиям меропри-
ятия состязания прошли по де-
сяти видам спорта: армспорт, 

бадминтон, пляжный волей-
бол, прыжки в длину с места, 
спортивное ориентирование 
(4 место), мини-футбол (пятое 
место), шахматы, легкоатле-
тическая эстафета (третье ме-
сто), легкоатлетический кросс, 
стритбол.

Зрелищно, весело и ярко про-
шло мероприятие в целом. 
Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ 
заняли третье место в общеко-
мандном зачете.

Поздравляем победителей, а 
также всех участников Спарта-
киады!

Пляжный волейбол:
1 место заняли:
Калюта Антон (МП-11-Д2),
Катунин Валентин (АЭС-13-Д),
Бацура Александра (ЭЭ-11-Д1),
Ушенина Ирина

Прыжки в длину с места:
1 место - Лютиков Евгений

Армрестлинг:
1 место - Рындин Роман
2 место - Музафаров Зараф
3 место - Максим Чернявский

Бадминтон:
1 место - Попова Нина и
Кирсанова Дарья
2 место - Паркапенко Андрей

Валерия Долгополова

От нашего института на моло-
дежный форум «Ростов-2014» 
отправилась делегация в составе 
11 человек. Все мы представляли 
различные направления фору-
ма, но  общей задачей было по-
казать наше учебное заведение с 
лучшей стороны. И мы успешно 
с этим справились! На фору-
ме было много возможностей 
представить себя. Но наиболее 
важной частью, собственно, его 
целью, был отбор из множества 
социальных проектов самых 
лучших. Проекты оценивались 
по следующим критериям: акту-
альность, креативность, профес-
сиональность в подходе к проек-
ту, эффективность и публичная 
значимость проекта. 

Более 150 человек представили 
свои проекты на конвейер. Со 
слов кандидата исторических 
наук, директора АНО «Инсти-
тут современных гуманитарных 
исследований» Алана Габисова: 
«Все они были интересными, за-
дорными и перспективными». 
Но экспертная комиссия была 
ограничена в количестве гран-
дов, поэтому выбирала только 
самые стоящие проекты. Среди 
победителей оказались и двое 
студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Но представители нашей де-
легации проявили себя хорошо 
не только в конвейере проектов! 
Мы ещё победили и в политиче-

ских дебатах. А ведь для победы 
в этом конкурсе необходимо об-
ладать крепким базисом знаний 
и быть уверенным в этих зна-
ниях, быть хорошим оратором, 
обладать моральной устойчиво-
стью. Значит, студенты нашего 
института обладают и этими на-
выками.

Помимо того, что мы отлично 
проявили себя на интеллекту-
альном уровне, мы не отставали 
ни на йоту от других и в спорте! 
Наши студенты участвовали во 
всех спортивных мероприятиях: 
в футболе, волейболе, стритболе 
и других.

Хочется сказать, что форум 
прошёл успешно. Участники по-
лучили много положительных 
эмоций, нашли новые знаком

Сложно будет забыть эти яркие 
моменты форума, эти знаком-
ства.

• Юмор

• Конкурс

• Соревнование

• Акция

• Форум

Антон Пышненко

Над выпуском работали:
Алена Сальникова
Павел Кухтин

ства, узнали что-то новое. Боль-
шое спасибо организаторам. 

Было очень интересно слушать 
лекции, вести диалоги с такими 
гостями как председатель Коми-
тета по молодежной политике 
Ростовской области Владимир 
Бабин, журналист и телеведу-
щий Дмитрий Дибров, военный 
комиссар Ростовской области 
Анатолий Трушин, вице-чем-
пионка мира по виндсерфингу 
Ольга Раскина, зарядку вел 
Олимпийский чемпион Варта-
рес Самургашев. 

Ни для кого не секрет: ничто не 
вечно. Всему есть свой предел, 
так же как и человеческой 
жизни. Все мы люди смертные, и 
рано или поздно все покинем 
этот бренный мир. Но весь 
вопрос состоит в том: когда это 
произойдёт? Ответа на который 
точно никто дать не может. 
Можно лишь предполагать, опи-
раясь на житейский опыт прош-
лых поколений или наблюдать 
за человеческой жизнью в насто-
ящем. Только так мы можем су-
дить о наиболее существенных 
факторах окружающего нас ми-
ра и вселенной, влияющих на че-
ловеческое здоровье и, следова-
тельно, на продолжительность его 
жизни.     Многие      люди     нещадно 

губят свое здоровье и здоровье 
других, не заботясь о будущем 
своём, своей нации и мира в 
целом. А ведь у каждого есть 
родные и близкие, которых мы 
очень любим и ценим. И каж-
дый хочет всей душой видеть 
улыбку любимого человека как 
можно дольше, радоваться, что 
он есть, и делать его счастливым 
просто одним своим сущест-
вованием. 

И чтобы радости этой не было 
предела, и чтобы счастье дли-
лось вечно. Подумай, заботясь о 
своем здоровье, ты делаешь мир 
вокруг себя радужным, полным 
смеха и веселья близких.

Уже сейчас ты можешь встать 
на  этот  путь!   Путь  здоровья  и 

счастливого будущего! В каждом 
городе или деревне есть полик-
линики и больницы. Ведь по су-
ти ничего не стоит выделить 
один день, пройти некоторые 
обследования и убедиться в 
своём непоколебимом здоровье, 
что нет какого-либо риска забо-
леть и заразить других.

Убедись, что ты здоров: пройди 
обследование, узнай о состоянии 
своего организма! Ты можешь 
обратиться за помощью в нашу 
волгодонскую поликлинику, и 
тебе не откажут ни в коем 
случае. Ведь мы - будущее 
страны!

Арем Коротких




