
Твоя профессия — профессия будущего!

• Лицо номера

За период обучения Елена 
участвовала в следующих 
мероприятиях: региональ-
ный проект «Молодежная 
команда губернатора»; фе-

стиваль видеороликов о спе-
циальности «Будь с нами!»; 
III Гражданский форум г. 
Волгодонска «От значка 

ГТО- к здоровой нации!», за-
няв 1 и 2 места.

Елена была фотографов 
мероприятий института, 
таких,как конкурс красо-
ты «Мисс Атом Волгодон-

ска-2016», интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», 

конкурс красоты «Мистер 
и Миссис Атом Волгодон-

ска-2017», высадка деревьев 
на аллее в честь 80-летия 
Ростовской области, дни 

карьеры Росатом и многие 
другие. Также Елена при-

нимала участие и в спортив-
ной жизни института, среди 

её наград 2-е место в на-
стольном теннисе и в сорев-
новании по лёгкой атлетике 
(бег), участие в ежегодном 

«Кроссе наций».
Донцова Елена принимала 
активное участие и в науке 
-  неделя кафедры матема-
тики,  ежегодная научно-

практическая конференция 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Студен-
ческая научная весна - 2015» 

, г.Москва НИЯУ МИФИ 
«Школа медиа».

Средний балл за всё время 
обучения составляет выше 4. 
Хобби Елены - фотосъёмка, 

природы, людей, детей.
Планы на жизнь: в бли-

жайшее время написать и 
защитить диплом и найти 

достойную работу по специ-
альности.

Елена Донцова
студентка 4 курса
группы ТА-14-Д

Талантливой молодёжи - премию!

Праздник талантов
Яркий, красивый и торжествен-

ный, наполненный талантом и вдох-
новением, именно таким прошёл 
праздник юных студентов «Дебют 
первокурсника», состоящий из но-
минаций «Вокал», «Танцы», «Журна-
листика», «Ведущие», «Музыкальные 
инструменты», «Рисунок и фотогра-
фия» и «Оригинальный жанр».

Свои таланты продемонстрирова-
ли самые разные студенты первого 
курса: девушки, парни и даже музы-
кальные объединения сияли на сце-
не и оценивались строгим, но спра-
ведливым жюри. Участникам раз за 
разом удавалось  растрогать зрителей 
проникновенной  песней, танцоры 
захватывали жаркими испанскими 
и современными танцами, мастера 
творчесттва и вдохновения застав-
ляли улыбнуться красоте природы, 
запечатлённой в их фотографиях. 
А зал поддерживал их своей энерге-
тикой, подпевал любимым песням 
во время номинации «Вокал», обо-
дрял аплодисментами своих одно-

курсников и друзей, 
а во время номина-
ции «Оригинальный 
жанр» вместе с чтеца-
ми вживался в стро-
ки произведений. 
Зрители ещё долго 
обсуждали и участ-
ников, и само шоу, 
а Головятенко Юля 
из группы ЭК-17-Д 
поделилась своими 
впечатлениями: «Всё 
было хорошо органи-
зованно, декорации 
порадовали, участни-
ки поразили своими 
навыками, особенно 
гитаристы понравились, - отметила 
девушка. - Идея с ведущими была 
очень забавной, а стихи поразили 
очень сильно, впервые слушала так 
внимательно».

В этом году организаторы не ме-
нее оригинально подошли к сцена-
рию «Дебюта», чем участники к сво-
им номерам. Взяв за основу интернет 
программу «Druzhko Show», они сде-
лали своё весёлое и занимательное 
молодёжное шоу одного дебюта, что 
было воспринято не менее бурными 
овациями зрителей. Звукорежиссёры 
же впервые использовали новое обо-
рудование, обеспечившее более каче-
ственный звук и создавшее уютную 
атмосферу в зале.

Сами участники стоя за кулисами 

и ожидая своей очереди переживали, 
их охватывали самые разные эмоции, 
поэтому ребятам из клуба «Звук, свет, 
поехали!» пришлось быть не только 
свето- и звукорежиссёрами, а также 
психологами и группой поддержки, 
что накладывало на них ещё боль-
шую ответственность, но также до-
бавляло происходящему некий азарт, 
который передавался и выступаю-
щим.

Надеемся, что и следующий «Де-
бют первокурсника» порадует всех 
талантливыми и творческими номе-
рами.

• Мероприятие

Анастасия Скакун

Наша страна богата талантливыми людьми, особенно 
много их в молодежной среде. Ведь именно в этом возрас-
те у человека огромное количество возможностей. Перед 
ним открывается столько дорог, на любой вкус, как гово-
рится. Конечно, одарённую молодёжь стоит поддержи-
вать, давать стимул, способствующий дальнейшему дви-
жению вперёд. Так, например, один из видов поощрений 
– специальные премии.

Администрация г. Волгодонска отлично это понимает 
и вот уже на протяжении почти десяти лет выплачива-
ет подобные премии для талантливой молодёжи. За эти 
годы многие учащиеся учреждений общего образования, 
студенты, работающая молодежь стали победителями 
конкурсного отбора и получили поддержку от городской 
власти. 

Премии для одарённой и талантливой молодёжи яв-
ляются хорошим стимулом к дальнейшим достижениям, 
лауреаты премий прошлых лет продолжают активную 
работу в выбранном направлении.

Октябрь 2017 года ознаменовался началом отборочно-
го этапа назначения премий, которые выдаются в соот-
ветствии с критериями отбора кандидатов:

• за достижения в обла-
сти образования и науки;

• за достижения в обла-
сти культуры и искусства;

• за достижения в обла-
сти физической культуры и 
спорта;

• за достижения в про-
фессионально-личностной 
самореализации и в социаль-
но значимой деятельности.

Участие в конкурсе при-
няли также студенты Волгодонского инженерно-техни-
ческого института НИЯУ МИФИ. Так пожелаем ребятам 
удачи, ведь талантливая молодёжь – достояние государ-
ства, огромный потенциал, который нужен Волгодонску, 
Ростовской области и стране. Именно молодёжь является 
залогом будущих успехов всего государства.

Юлия Усикова

• Событие
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VI Студенческая спартакиада НИЯУ 
МИФИ, посвященная 75-летию вуза, со-
брала сильнейших спортсменов из Мо-
сквы (МИФИ), Волгодонска (ВИТИ), 
Обнинска (ИАТЭ), из Трехгорного техно-
логического института (ТТИ), из Сарова 
(СарФТИ), Балаково (БИТИ), Димитров-
града (ДИТИ) и Снежинска (СФТИ), из 
технологических институтов г. Лесного 
(ТИ) и г. Северского Томской области 
(СТИ). И каждый из более пяти сотен 
участников Спартакиады был решитель-
но готов биться за звание Победителя! 
Спортивный азарт, товарищеская под-
держка, упорство и воля к Победе – вот 
основные критерии этих соревнований! 
Юг и север, запад и восток сошлись в цен-
тре России, чтобы выяснить, кто самый 
сильный, быстрый, умный, техничный. 
Кто завоюет призовые места и заберет 
заветный Кубок, сколько медалей набе-
рет команда и лично каждый – это очень 
животрепещущий вопрос! Забегая впе-
рёд, скажу главное – наша команда свой 
Кубок выиграла! Общекомандная бронза 
– достойный результат! И считается он 
не просто баллами, он сделан единством 
нашей команды, поддержкой друг друга, 
готовностью побеждать. 

В этом году спортивная сборная ВИТИ 
обновилась на 50%, некоторые виды спор-
та у нас были представлены не совсем 
«сыгранными» спортсменами, да еще 
и количество филиалов, принимавших 
участие в Спартакиаде, увеличилось. Но, 
несмотря ни на что, наши студенты ока-
зались на высоте. Причем почти в каж-

дом виде спорта. А было их 12: армспорт, 
бадминтон, пляжный волейбол, прыжки 
в длину с места, гиревой спорт, спортив-
ный туризм, мини-футбол, шахматы, 
легкоатлетическая эстафета, кросс, стрит-
бол, настольный теннис. 

Ярким моментом Спартакиады стало 
выступление нашего гиревика - Алексея 
Питько, занявшего 3 место среди масти-
тых КМС, приехавших из Москвы. Татья-
на Голикова среди девушек также третья. 
В армспорте настоящий мастер-класс по-
казал Максим Чернявский: каждый год он 

становится призёром этих соревнований, 
и в этот раз стал Победителем на правой 
руке и бронзовым призёром на левой. 
Вячеслав Пан на правой руке вышел в 
бронзовые призеры. Среди прыгунов от-
личился Юрий Добриков, который уста-
новил рекорд в прыжках с места (3,01м), и 
поднялся на высшую ступень пьедестала. 
А среди туристов серебряную и бронзо-
вую медали завоевали Алёна Хорева и 
Юлия Гейне. 

А наши волейболисты Валентин Кату-
нин и Виктор Головко в этом году выше 

всех похвал. Мало того, что они не про-
играли ни одной игры, так еще и свои 
партии доводили до счета 21:0!!! Они 
принесли своему институту Кубок Побе-
дителей в этом виде спорта, так же, как и 
Алексей Андрухив, Дмитрий Волошин, 
Мария Коломиец и Алёна Хорева в тури-
стической эстафете! В легкоатлетической 
эстафете Алексей Гетманский, Юрий До-
бриков, Анастасия Шишова, Александр 
Заводской, Юлия Белая, Константин 
Максимов и Мария Коломиец завоевали 
второе место, оставив позади именитую 
Обнинскую команду, в составе которой 
было четыре действующих кандидата 
в мастера спорта! Футболисты Михаил 
Лагазидзе, Валерий Кавунов, Александр 
Гладков, Александр Скрипкин, Максим 
Чернявский, Александр Заводской, Олег 
Потоцкий, Сергей Дегтярев и Никита 
Романец выиграли все партии, но в реша-
ющей игре проиграли 1 очко по пеналь-
ти и заслуженное золото ускользнуло. 
Ребята стали серебряными призёрами 
VI  Спартакиады, а Александр Заводской 
признан лучшим игроком! В серебряные 
призёры в общекомандном зачёте вышли 
наши спортсмены в прыжках и туризме.   
В бронзовые - армспорт и легкоатлеты в 
кроссе. Немного до призовых мест не до-
тянули баскетболисты, гиревики, тенни-
систы, бадминтонисты и шахматисты. Но 
надо сказать, каждый участник старался 
проявить свои спортивные таланты и сде-
лать для своей команды как можно боль-
ше.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«Народов Дона дружная семья»

В спорах рождается истина. 

• Спорт 
Быстрее, выше, сильнее!

• Мероприятие

Мария Коломиец

Студенчество - поистине самое пре-
красное время. В институте мы не только 
обогащаемся знаниями, становимся спе-
циалистами, но и формируем свои взгля-
ды, учимся работать в команде, работаем 
со своим внутренним миром, получаем 
ценный жизненный опыт. 

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ всег-
да принимают активное участие в ме-
роприятиях. А если это ещё и интеллек-
туальный конкурс, то свободных мест в 
аудитории точно будет мало. Новый се-
зон «Дебат-лиги» – очевидное тому под-
тверждение. Да, здесь всегда жарко! На 
протяжении нескольких месяцев самые 
красноречивые и напористые участники 
будут бороться за право выхода в финал. 
Тактика, подготовка, слаженность дей-
ствий. Настоящая битва интеллектуалов! 
Ребятам приходится отвечать на каверз-
ные вопросы соперников, выкручиваться 
из сложившихся ситуаций и заваливать 
аргументами противников. Каждая игра 
этого сезона – настоящее зрелище.  Судьи 
отмечают высокий уровень подготовки 
участников, их индивидуальность и ма-
стерство ведения дебатов. Все команды 
достойно выступили в отборочном туре 
и показали себя с наилучшей стороны. 
Однако в полуфинал на данный мо-
мент вышли четыре команды: «Двоеч-

ники» (ЭК-16-Д), «Комета» (АЭС-16-Д1), 
«Острые козырьки» (АЭС-16-Д1), «Ма-
фия» (АЭС-17-Д). – тут с группами что-то 
не так, проверьте и уточните участников

Это было здорово! Жаркие споры, 
шквал аргументов и только интеллект, 
уверенная речь и активная позиция. С 
особым внимаем и трепетом болеем за 
наших первокурсников. Они хоть и вол-
нуются, но при этом уже успели влиться 
в жизнь института и показать, на что они 
способны. Так держать, ребята! 

Ну а «Дебат – лига» продолжается. 
Ждём финал. Будет интересно!

Алёна Безматьева

Почти год назад в нашем институте 
появился литературный клуб «ЛитЭк», 
основателем которого является Мыгие-
ва Анна, студентка 3 курса. 

Литература – это не просто искусство 
слова, это нечто большее, без чего лю-
битель творчества различных авторов 
жить не сможет. Ведь именно читая ка-
кое-либо произведение, ты можешь оку-
нуться в мир, доселе тебе неизвестный, 
ты будешь сопереживать полюбившим-
ся героям или же просто наслаждаться 
интересным и запутанным сюжетом. 
Литература – это «мир», который ты 
можешь выбрать сам. Повести, романы, 
пьесы, поэмы, … Все это многообразие 
давно ждёт тебя. 

Моим полюбившимся «миром» стали 
стихотворения. В литературном клу-
бе «ЛитЭк» собирается много привер-
женцев данного лирического жанра, 
есть даже те, кто читает стихотворения 
собственного сочинения. Каждое такое 
произведение поражает слушателей, 
ведь стихотворения сочинять не так 
уж и просто, но ребята не боятся поде-
литься своим творчеством, потому что 
знают, что в данном клубе их работы 
примут с душевной теплотой и проник-
нутся каждым словом.

«ЛитЭк» - это не просто клуб, где со-

бираются любители поэзии, это «ли-
тературная семья», которая разделяет 
твои интересы. Здесь читают стихи, 
играют в настольные игры и пьют чай. 
Вся эта атмосфера напоминает домаш-
ние вечерние посиделки. Такие встречи 
всегда являются тематическими, здесь 
читают стихи о любви, дружбе, приро-
де и многом другом. Помимо прочте-
ния строф своих любимых стихотво-
рений, ребята могут, играя на гитаре, 
спеть песни, соответствующие тематике 
вечера.

 Веселье и море положительных эмо-
ций ждут тебя, если ты придёшь в 
нашу «семью». Если ты думаешь, что 
не сможешь красиво прочитать стихот-
ворение, или ты просто стесняешься 
выступать на публику, можешь просто 
прийти и послушать других, познако-
миться с новыми людьми и интересно 
провести свое время. Не оставайся в сто-
роне, вдруг ты для себя откроешь что-
то новое, и поэзия станет новой инте-
ресной страничкой твоей жизни.  

Если у тебя остались какие-либо во-
просы, можешь обратиться к Анне Мы-
гиевой (или в каб.516).

В г. Волгодонск 2 ноября состоялся, 
уже в десятый раз, «Фестиваль народов 
Дона». Организатор мероприятия – отдел 
по молодежной политике Администра-
ции г. Волгодонска, а местом проведения 
стал ДК им. Курчатова. Участниками ста-

ли, учащиеся школ, техникумов, студен-
ты ВУЗов. Всего было 14 команд, 100 участ-
ников, 7 национальностей . Почетными 
гостями стали – глава администрации г. 
Волгодонска В.П. Мельников и председа-
тель городской думы – глава города Л.Г. 
Ткаченко. На Фестивале, уже по тради-
ции, представлено 3 номинации : «Блюда 
национальной кухни», «Национальной 
костюм», «Творческий номер». Участни-
ки находятся в отдельных стилизованных 
зонах, где могут предложить гостям от-
ведать блюда кухни, к национальности 
которой они относятся. Студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ являются постоянными 
участниками на данном мероприятии. 

Они представляли культуру 8 националь-
ностей: русские, белорусы , украинцы, 
молдаване, армяне, грузины, цыгане, 
азербайджанцев. В этом году ребята вы-
брали – арабов. Связано это, скорее все-
го, с тем, что наряду с обучающимися из 
Вьетнама, практическое обучение также 
проходят студенты из арабского мира. В 
номинации «Блюда национальной кух-
ни», наши студенты представили рас-
пространенную среди арабских народов 
кукурузную кашу – бургуль. Она может 
быть полита кислым молоком, а также по-
даваться с кусочками мяса. Также ребята 
не обошли вниманием сладкие блюда и 
напитки, ими стали халва и цукаты, а из 

напитков – кислое молоко, кофе и чай. 
Кофе принято пить без чая, но с различ-
ными пряностями. Ну в а в номинации 
«Национальной костюм»,студенты пред-
ставили традиционное одеяние пред-
ставителей арабских стран. Но это еще 
не все, в третьей номинации, а «Творче-
ский номер» был представлен танец под 
живой вокал, песня Филиппа Киркорова 
– Салма. Участники получили невероят-
ный заряд эмоций. А также по окончании 
концерта всех участников наградили бла-
годарственными письмами и подарками.

Литературный клуб ВИТИ
• Жизнь ВИТИ

Наталия Кадырова

Дмитрий Терехов

• Праздник


