
Уже не первый год известно, что энтузиазма у наших 
студентов-старшекурсников не занимать! Ведь это 
именно они на территории ВИТИ при поддержке 
руководства института устроили самое современное 
и необыкновенное посвящение в студенты нашим 
драгоценным первокурсникам, с самым настоящим 
волшебным зельем и чарующими танцами фиксиков! 

Впрочем, обо всем по порядку.
Ещё задолго до этого дня (24 сентября), как только стало 

известно, что курсирование по станциям и база у Дона 
заменяются поездкой в Ростов на парад, наш отдел по 
социальной работе частенько стал оживляться бурным 

обсуждением предстоящего праздника посвящения 
в студенты. Каждый старшекурсник - активист 
знает те эмоции, которые испытывают студенты во 
время прохождения испытаний, просто неописуемо 
завораживающие и сплочающие, безгранично 
интересные и воодушевляющие! И именно поэтому не 
дать первокурсникам прочувствовать эту атмосферу 
соревновательного духа игры ну никак нельзя было 
позволить. И вот, как и предполагалось ранее, сытые, 
выспавшиеся и слегка потерянные после первого 
месяца учебы ребята собрались у входа в институт. 

«Хорошее начало – половина дела», – гласит народная 
мудрость. Так и есть: зажигательные танцы от 
наставников из числа студентов 2 и 3 курсов задали тон 
всему последующему действию и способствовали его 
успешности. 

Первым этапом было избрание командира группы на 
время игры, но, как оказалось, необходим он был только 
лишь на первом этапе, а именно – для того, чтобы 
опередить остальных и сорвать карту с нарисованными 
на ней номерами станций с веревки и отнести ее 
команде.  И тут началось самое интересное! В глазах 
бегущих, буквально перелетающих через бордюры и 
лужи, ступеньки и другие препятствия присутствовал  
живой азарт и желание скорее приступить к 
увлекательнейшему мероприятию, что сопровождало 
команды до самого конца соревновательного праздника. 

1-я и самая близкая и одновременно коварнейшая 
станция, заставившая большинство групп изрядно 
потрудиться, ведь победу одержать можно было 
только при исключительном внимании.  И это была 
станция «Минное поле»! Конечно, не сразу, но все 
группы успешно проявили свою внимательность и 
сообразительность.

Следующие два испытания заставили потрудиться 
нелюбителей физкультуры и проявить  чудеса гибкости: 

«сороконожка», пропускающая только 6 ног и 4 руки 
со всей группы, и «2-д лабиринт». Эти испытания, 
как никакие другие, сплотили наших товарищей ещё 
сильнее.

А дальше пришлось подниматься на 4 этаж института.  
Заданием было найти местность, изображенную на 
фотографии, запечатлеться в самом оригинальном 
виде и выложить в «Instagram» с хештегом ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Одни из самых сообразительных подошли 
к выполнению этого задания очень креативно и 
нестандартно – выставили в полный рост из самих же 
себя слово МИФИ.

Следующая точка по плану снова приглашала 
команды в институт, но этаж уже 3-й. Здесь, 
прямо на лестничной площадке, требовалось 
создать точную копию изображения, используя 
заранее подготовленные предметы, которые 
были перемещены. Снова командная работа: 
один человек с завязанными глазами выполнял 
команды других членов группы, причём по 
одному слову. Изрядно потрепались нервишки 
у всех членов команды, ведь в одно слово не 
уместить целое предложение, хотя некоторые уж 
очень этого хотели. С горем пополам разделались 
и с этим испытанием. 

Также в стенах института первокурсников ждали 
испытания «Скороговорка» и «Картина». 

А на территории института ребятам пришлось 
потрудиться над всем известной «Пропастью», 
оказавшейся в этом году гораздо более сложной, 
разгадать мелодии самых разных десятилетий, 
проявить смекалку и достать различные предметы, не 
покидая «Квадрата».

В конце наши активисты Студенческого союза вновь 
пригласили ребят на зажигательный танец-флешмоб 
«Bomba», уже полюбившийся многим ещё в начале дня. 
А после него на не менее задорный танец Фиксиков.  
Настало время раздавать подарки из коробок. И здесь 
наши организаторы подошли с юмором и по очереди 
подзывали представителей групп, чтобы выдать 
подарок. Там были ручки, блокноты, чупа-чупсы, 
анакомы, дополнительная пара, бронь столиков в 
столовой на понедельник, а также помощь охранникам 
при пропуске у входа. 

Далее подвели итоги прохождения всех испытаний 
команд и выявили самых ловких, самых сплоченных и 
самых креативных. А уже после этого раздали сладости: 
конфеты и пирожные. И кто бы мог подумать: на этом 
танцевальная часть не закончилась, ведь ещё осталось 
за что побороться нашим первокурсникам, а именно – 
билеты в кино на премьеру фильма «Жених». И тут все 
собрали последние силы, оставшиеся после нелегкого 
дня, и начали действовать по полной программе, чтобы 
именно их группа заполучила эти самые билеты. По 
итогам танцевального батла выиграла команда ПГ-
16-Д.

Но самой большой неожиданностью был 
своеобразный ритуал: по округе развевался цветной 
туман из дымовых шашек, после произнесения клятвы 
первокурсникам позволили выпить чудодейственный 
напиток «Знаний» - солёную-пресолёную воду! Хоть и 
не всем удалось осилить чудо-зелья, но без впечатления 
точно никто не ушёл!

Твоя профессия — профессия будущего!
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И снова праздник в ВИТИ

Учится на «хорошо» и 
«отлично».

С 1 курса Шихкеримова З.Р. 
является старостой группы 

ЭЭ-13-Д и участником 
вокального ансамбля 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

она  постоянная активная 
участница культурно-

массовых мероприятий 
института и города, таких 

как фестиваль студенческого 
творчества «Российская 

студенческая весна» 
2016 (диплом 3 степени); 

областной фестиваль 
патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» 

(диплом 1 степени); 
Спартакиада АО «АЭМ-

технологии» «Атоммаш»; 
торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
«Парад первокурсников»; 
фестиваль народов Дона; 

празднование юбилея «СК 
Олимп»; передвижная 

фронтовая агитбригада 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

посвященная 71-ой 
годовщине Великой Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.; открытие конкурса 

красоты и грации «Мисс 
Атом Волгодонск-2016»; 
городское мероприятие 

«Педагог года - 2016»; 
церемония вручения 

дипломов выпускникам 
ВИТИ НИЯУ МИФИ.

 Шихкеримова Зоя также  
является волонтером 
и активно участвует в 

общественной деятельности 
института и города. 

Зоя Шихкеримова
студентка 4 курса

гр. ЭЭ-13-Д

• Мероприятие

Артём Коротких
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Мероприятие

В Ростовской области 12 сентября завершил 
работу молодёжный образовательный 
форум «Ростов-2016. Команда в действии». 
Участниками площадки стали более 1000 
активистов  Южного федерального округа, в 
их числе были и мы, студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ.

Работа на форуме велась по шести 
направлениям: «Спорт и волонтерство», 
«Молодые бизнесмены и работающая 
молодежь», «Патриоты России», 
«Общественные и политические лидеры», 
«Студенческие отряды», «Культура и 
творчество». 

В рамках каждой из 
тематических смен проходили 
мастер-классы, встречи с 
экспертами регионального и 
федерального уровней, работа 
в командах.

Сразу же в первый день 
Форума нам выпала честь 
присутствовать на встрече 
глав четырёх регионов ЮФО 
и СКФО, результатом которой 
стало подписание согла-
шения о межрегиональном 
взаимодействии. Это очень 
значимое событие для всей 
России.

На протяжении остальных 
дней форумчане получали дополнительные 
знания, общались с экспертами, оформляли и 
защищали свои социальные проекты. Лично 
мне посчастливилось встретиться с всемирно 
известными людьми: это и Юлия Березикова - 
Чемпион мира по кикбоксингу, единственная 
российская спортсменка мирового класса по 
боям в смешанном стиле, и Татьяна Лебедева 
- олимпийская чемпионка в прыжках в длину, 
многократная чемпионка мира, Европы, 
России; повидалась и с нашим земляком 
Дмитрием Кудряшовым - чемпионом СНГ 
и славянских стран. Всех знаменитостей, 
посетивших нас, просто не перечислить.

В программе Форума была и долгожданная 
скайп-конференция с руководителем 
Федерального агентства по делам молодёжи 
Сергеем Поспеловым, начавшаяся с 
исполнения гимна Российской Федерации. 
Участники всех смен получили возможность 
задать интересующие вопросы спикеру. 

Ребятам удалось пообщаться и с директором 
форума, председателем комитета по 
молодёжной политике Владимиром Бабиным. 
Обсуждались важные темы и проблемы, 
волнующие современную молодёжь.

Но форум «Ростов - 2016. Команда в 
действии» не только удивил увлекательными 
занятиями, но и в полном объеме предоставил 
возможность проявить свои творческие 
способности, сдать нормы ГТО, подтвердить 
значимость своих проектов.  На «Конвейере 
проектов» были представлены замечательные, 
интересные идеи. 

Самые удачные помогли своим авторам 
выиграть гранты на общую сумму два 
миллиона рублей!

Последний день форума ознаменовался 
установлением рекорда. Перед зарядкой 
форумчан собрали на спортивной площадке, 
и они вместе выполнили упражнение «Берби» 
15 тысяч раз. Вот что значит - команда в 
действии!

Я считаю, что для нас, молодых, очень важно 
принимать участие в таких форумах, которые 
объединяют. Ведь только сильная, единая 
команда может сделать своё государство 
могучим и процветающим. Кто, если не мы!

Команда в действии!
• Форум

Мария Коломиец

Примерно год назад участники 
Студенческого Союза, а конкретно 
Лохманов Александр, Малик Ольга, 
Клейменов Юрий, Глазко Антон и 
Гармашов Владислав, организовали 
первую в истории нашего 
института «Дебат-лигу». В этом 
году было решено провести вторую 
серию дебатов под руководством 
инициативных ребят Гармашова 
Владислава и Дрепалова Юрия.

«Дебат-лига» - это проект, 
созданный для помощи студентам 
отработать мастерство в сфере 
ораторского искусства и культуру 
ведения дебатов. Турнир проходит в 
два этапа: отборочный тур и «игра на 
вылет». В первом этапе жеребьевкой 
из списка участников для каждой 
игры выбираются по четыре команды. 
Ребятам раздаются темы. Это какое-
либо неоднозначное утверждение 
или высказывание, которое 
необходимо рассмотреть с двух 
диаметрально противоположных 

сторон.
 Например: «Электронные книги 

лучше обычных»? На игре одной из 
команд предложили бы доказать, что 
электронные книги в современном 
мире более приемлемы, а другой - 
наоборот. К барьеру приглашаются 
по одному из участников от команд, 
которым и предстоит привести как 
можно больше веских аргументов и 
убедить жюри в своей правоте. 

Гибкость ума, красноречие, 
коммуникабельность, аналитическое 
мышление и осведомленность по 
заданной теме - всё это составляющие 
формулы успеха. Из четырех команд 
в каждой игре в следующий тур 
проходят две. Правила второго 
этапа аналогичны, только темы 
заранее выдаваться не будут. Полная 
импровизация и всего несколько 
минут на обсуждение. Проигравшая 

команда выбывает.
13 октября прошла первая 

игра «Дебат-лиги». А приурочена 
она была к Дням карьеры 
Росатома. Темы затрагивались 
соответствующие. Ребята из групп-
участниц АЭС-14-Д, СЗС-14-Д, 
АЭС-15-Д, и АЭС-16-Д1 показали 
высокий уровень подготовки. 
Два часа жарких споров. Между 
прочим, организаторы сообщили, 
что авторы самых остроумных и 
оригинальных вопросов обязательно 
будут отмечены; абсолютно всем 
участникам игр будут выданы 
сертификаты. Кроме того, каждый 
желающий может прийти на этап в 
качестве зрителя. Игры отборочного 
тура проводятся каждый четверг. 

По итогам первой игры победили 
команды групп АЭС-16-Д1 и СЗС-
14-Д. Так держать! Удачи всем 
участникам!

Лига интеллектуалов

Алёна Безматьева

•Спорт

24 сентября в г. Волгодонске на улице Прибрежной 
стартовал Всероссийский День бега «Кросс нации». 
Свой выходной день жители Волгодонска, в том числе и 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, начали в активном ритме. 
Самые инициативные, самые спортивные люди собрались, 
чтобы преодолеть себя и пробежать достаточно серьезную 
дистанцию - 2000 метров. Более двух тысяч человек приняли 
участие в забеге. Ведь проверить и испытать себя хотят 
многие, и здесь совсем не важно – 7 лет тебе или 70! 

В 10.00 утра началась регистрация участников. Все 
получили красочные номера с символикой забега, 
разноцветные шары, что способствовало укреплению 
хорошего настроения! Открылось мероприятие 
официальной частью, после чего состоялось  выступление 
эстрадного коллектива. 

Всего стартовало четыре забега: первыми были совсем 
юные мальчики и девочки 2004 года рождения и младше, 
вторыми – юноши и девушки 2000-2003 годов рождения, 
третьими выступали мужчины и женщины 1999 года 
рождения и старше, а завершающими были команды 
микрорайонов. Первый старт был дан волонтерам, студентам 
нашего института, в руках которых был Российский флаг. 
Это символично, ведь МИФИсты всегда впереди! Пробегая 
мимо болельщиков, они вдохновляли их на азартную 
поддержку. «Не сдаваться!», «Полный вперед!», «Давайте, 
ребята!» - неслось со всех сторон. 

Дистанция в этом году далась легче, прохладная погода 
и позитивный настрой сыграли свою роль. Все легкоатлеты 
получили сертификаты участников «Кросса нации». 

Хочется сказать участникам спасибо за неравнодушие, 
энергию, желание изменить мир к лучшему! Ведь побеждает 
тот, кто постоянно побеждает себя! Мы - будущее России, 
и мы за здоровый образ жизни! И просто замечательно, 
что с каждым годом все больше волгодонцев принимают 
участие в этом мероприятии. Они подают достойный 
пример подрастающему поколению и вносят свой вклад в 
оздоровление нации.

Миром правит спорт!

Валерия Дмитренко


