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Суровый обряд посвящения в студенты

Максим принимает активное 
участие в общественной 

жизни института.
С 8 лет занимается в секции 

“картинг”. Является призером 
городских, областных и все-
российских соревнований в 

данном виде спорта. В 16 лет 
решил стать пилотом сверх-
легкого самолета Бекас-Х32, 
прошел обучение на аэро-

дроме «Аэромакс», в 2008 году 
получил свидетельство пилота 

сверхлегкой авиации. 
Уже в 2012 году стал призером 
всероссийских соревнований. 
Сегодня Максим совмещает 

обучение летному мастерству 
на аэродроме и технической 
специальности в институте.

29 сентября первокурсники Вол-
годонского инженерно-технического 
института НИЯУ МИФИ доказали, что 
достойны влиться в ряды дружного сту-
денческого братства, пройдя нелёгкие и 
захватывающие испытания. 

Суть этих испытаний заключалась в 
том, что каждый из четырех этапов марш-
рута «Первокурсник-студент ВИТИ» 
ребята должны были пройти, как одно 
целое всей группой. Это, конечно, способ-
ствовало укреплению командного духа, 
завязыванию более тесных дружеских 
отношений и сплотило ребят в дружные 

студенческие коллективы.
По традиции посвящение в студен-

ты проводилось на природе. Старше-
курсники приготовили для новоиспе-
ченных первокурсников интересные и 
азартные испытания: ребята проходили 
«3D-лабиринт», выпутывались из «пау-
тины», шли по краю «пропасти». Вволю 
набегавшись на свежем воздухе, насмеяв-
шись и нафотографировавшись, каждая 
группа первокурсников представилась 
своей «визитной карточкой», применив 
в выступлении смекалку, находчивость 
и креативность. Результатом испытаний 

стала победа студенческой дружбы не 
только в группах, но и между факульте-
тами.

На протяжении всего посвящения 
первокурсников морально и физически 
поддерживали не только представители 
студенческого союза ВИТИ, но и пред-
ставители профессорско-преподаватель-
ского состава: кураторы групп и деканы 
факультетов, что позволило участникам 
праздника лучше узнать друг друга.

Кульминацией праздника стало шут-
ливое предложение «Выпить до дна!» 
неизвестной жидкости. Как потом оказа-
лось, это была, всего лишь, соленая вода.

В целом, посвящение прошло очень 
весело и интересно. Все остались под впе-
чатлением от проведенного мероприятия 
и надолго запомнят этот яркий праздник.

Марина Шагалова,
Елена Волошина.
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В преддверии выборов де-
путатов Законодательного Со-
брания Ростовской области 
центр молодежных инициатив 
провел интеллектуальную игру 
«Ворошиловский стрелок».

Эта игра была создана еще в 
2008 году и пользуется популяр-
ностью среди молодежи до сих 
пор.  В мероприятии приняли 
участие студенты вузов МИФИ, 
ЮФУ и РИНХ. 

Ребята поделились на две ко-
манды по три человека, причем в 
каждой команде присутствовали 
игроки из разных ВУЗов.  Коман-

ды сразились в пяти раундах, в 
каждом из которых они отвечали 
на вопросы, касающиеся темы 
предстоящих выборов, избира-
тельного права и принятия зако-
нов. По ходу игры определился 
претендент на звание бронзового 
«Ворошиловского стрелка». Сту-
денты МИФИ Ксения Деревян-
ко и Артем Гладков проявили 
себя, как самые эрудированные 
и «подкованные» в вопросах по-
литики.

В интеллектуальной игре по-
бедила команда «Эрудиты».

Лилия Порублева
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

•Спортивная жизнь

Кубок Краснодара по тай-
скому боксу помог забрать 
студент МИФИ.

29 сентября команда клуба 
тайского бокса «Богдан» вер-
нулась из Краснодара, при-
няв участие в открытом кубке 
Краснодарского края. Ребята 
выступили очень достойно, за-
няв 2 первых, 3 вторых и 2 тре-
тьих места. 

Студент ВИТИ НИЯУ 
МИФИ Ревшан Азадов занял 
1 место и привёз в Волгодонск 
кубок Краснодара по тайско-

му боксу. Ревшан провёл бои с 
тремя соперниками, и все три 
боя он досрочно закончил но-
каутом соперника, одержав 
абсолютную победу на сорев-
нованиях.

Благодаря ребятам Ростов-
ская область заняла 2 место 
в общекомандном зачёте. В 
Краснодаре отметили заслуги 
тренера Эрика Газарова и бой-
цов его клуба «Богдан» и пере-
дали ему заслуженный кубок. 
Волгодонску и ВИТИ есть чем 
гордиться!

Команда нашего инсти-
тута приняла участие во II 
Студенческой Спартакиаде 
НИЯУ МИФИ. 

Соревнования проводились 
по таким видам спотра, как: 
футбол, волейбол, шахматы, 
спортивное ориентирование, 
бадминтон, лёгкая атлетика, 
армреслинг, прыжки с места. 

Всего от нашего вуза в со-
ревнованиях участвовали 62 
студента, которых сопрово-
ждали заведующий кафедрой 

физкультуры О.А. Корчагин 
и преподаватели физкультуры 
В.Д. Карпов, И.Н. Шкребец.

В итоге межвузовских со-
ревнований команда нашего 
вуза заняла II место среди всех 
команд вузов МИФИ! 

Поздравляем наших ребят 
и преподавателей с этим до-
стойным результатом! 

Мы гордимся вами и в даль-
нейшем ждем от вас ещё боль-
ших результатов, побед и лич-
ных рекордов! 

Сложа руки не сидим!

Студенческая спартакиада

Наши победители
1 место в соревнованиях 

по футболу: Антон Калюта, 
Валентин Катунин, Сергей Си-
таков, Ирина Ушенина, Алек-
сандра Бацура, Кристина Се-
реда, Шматько Максим.

1 место в соревнованиях 
по прыжкам в длину: Евгений 
Лютиков.

2 место в соревнованиях 
по футболу: Сергей Берку-
тов, Виктор Мусенко, Андрей 
Петренко, Валерий Кавунов, 
Иван Никитенко, Александр 
Гладков, Владислав Остапенко, 
Игорь Ракитянский, Григорий 
Костючек, Сергей Картошкин, 

Кирилл Манов.
2 место в соревнованиях 

по спортивному ориентиро-
ванию: Сергей Морозов, Денис 
Михайлусь, Андрей Стадник, 
Алексей Руднев, Айгуль Илья-
сова, Татьяна Куделина, Вик-
тория Соловьева, Антонина 
Цюзь.

2 место в соревновани-
ях по армреслингу: Николай 
Ким, Максим Чернявский, 
Дмитрий Чикин, Роман Рын-
дин, Александр Ерышев, Ан-
дрей Прокопенко.

3 место в соревнованиях 
по спортивному ориентиро-
ванию:  Виктория Соловьева.

•Игра
«Ворошиловский стрелок»

16 сентября Волгодонск 
вспомнил жертв террористи-
ческого акта, произошедшего 
14 лет назад. 

Город помнит об этой траге-
дии. Ещё затемно к памятному 
знаку на месте взрыва начали со-
бираться волгодонцы: родствен-
ники и друзья погибших, спаса-
тели и пожарные, прибывшие на 
место трагедии в первые минуты 
после взрыва, жители окрестных 

домов, представители обще-
ственности, городской власти. 
Не остались в стороне и студен-
ты ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Напомним, рано утром ря-
дом с девятиэтажным домом на 
Октябрьском шоссе взорвался 
начиненный тротилом грузо-
вик. Взрывная волна накрыла 
два квартала. Организаторы те-
ракта были приговорены к по-
жизненному заключению.

Терракт унес жизни 19 чело-
век, 73 остались инвалидами, по-
страдавшими официально при-
знаны более 16 тысяч жителей. 
Траурная церемония, открытая 
в 5.40 утра, традиционно не пре-
кращалась весь день. 

Но в памяти сотен волгодон-
цев черные ленты с надписью 
«Вечная память» отпечатались 
на всю жизнь. 

Вот и наступила осень, а 
вместе с ней и новый учеб-
ный год. Оставив теплые и 
яркие воспоминания об ушед-
шем лете, студенты и школь-
ники вновь принялись поко-
рять вершины новых знаний.

И чтобы солнечное настрое-
ние еще немножко задержалось 
у учеников школы-интерната 
шестого типа, студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ провели благо-
творительную акцию ко Дню 
Знаний.

2 сентября студенты инсти-
тута поздравили первоклассни-
ков с их самым первым учебным 
годом. Теперь им тоже предсто-
ит погрузиться в неизвестный 
для них ранее мир учебы, порой 
безумно увлекательный и ин-
тересный, а иногда, трудный и, 
даже, немнго занудный.

Наши студенты проводили 
с ребятами интересные игры, 
загадывали им загадки и про-
сто весело проводили время, 
создавая атмосферу настоящего 
праздника. 

А напоследок теперь уже на-
стоящим ученикам ребята пода-
рили все необходимые в школь-
ной жизни принадлежности и 
пожелали первоклашкам удачи 
в учебе.

•Акция
К учебному году готовы

День без автомобиля
•Событие

22 сентября в рамках всемирной экологиче-
ской акции «День без автомобиля» в Волгодон-
ске состоялся велопробег. 

Впервые День без автомобиля в нашем городе 
был организован пять лет назад. В этом году он 
стал самым массовым: в нём приняли участие поч-
ти 400 волгодонцев. По информации Спорткоми-
тета города самому младшему участнику исполни-
лось всего 6 лет, а самым старшим стал легкоатлет 
Алексей Балашов, которому 76 лет.

С раннего утра к ДК им. Курчатова – месту 
старта велопробега - стали подъезжать желающие 
поучаствовать в экологической акции, органи-
зованной отделом охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации города. 

Ровно в 9 часов около 400 велосипедистов в со-
провождении спецмашин выехали с площади им. 
Курчатова. Первыми двигались спортсмены дет-
ской велосекции во главе со своим тренером Лю-
бовью Жадько.

Среди участников велопробега – представи-
тели городской власти, учащиеся школ и вузов 
нашего города, дошкольники, представители 
различных предприятий Волгодонска, простые го-
рожане. Самые активные студенты нашего инсти-
тута также приняли участие в этой экологической 
акции.

Маршрут движения проходил по улице Мар-
шала Кошевого, проспектам Курчатова  и  Стро-
ителей, путепроводу, улице Морской, переулку 
Почтовому.

Завершился велопробег возле Детской теа-
тральной школы. Сюда колонна, растянувшаяся 
на несколько километров, въехала через 25 минут 
после старта. Последние участники заезда появи-
лись на площади Ленина в 9 часов 40 минут.

На площади Ленина велосипедистов привет-
ствовали воспитанники детской театральной шко-
лы. Здесь их также ждали горячий чай и выпечка 
для восстановления сил.

Станислав Мыгиев


