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В НОМЕРЕ:

ПРО ПРАЗДНИКИ

Студентам МИФИ – ура!

Атомсферное настроение
Лесной на три дня превратился в уникальную
образовательную площадку для юных журналистов
из атомных городов
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От сессии до сессии – наука, творчество, свобода

Отчего так в Лесном депутаты шумят
В понедельник, 23 января, прошло обсуждение
плюсов и минусов старой и новой избирательных
систем
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Новая рубрика!
Мой первый рабочий день на комбинате
«Электрохимприбор»

Главная миссия вуза – подготовка кадров для одного из передовых предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома, комбината «Электрохимприбор»,
– ставит высокую планку перед коллективом и студентами института и определяет особый подход к системе обучения,
который можно определить девизом:
«действовать, а не созерцать». Не просто
изучать теорию, а одновременно осваивать полученные знания на практике, на
рабочем месте.
Уже не первый год в ТИ НИЯУ МИФИ
действует дуальная система обучения,
при которой студенты-старшекурсники
совмещают учёбу в вузе и трудовую деятельность на комбинате «Электрохимприбор». Эффективность такого подхода

отмечают и сами студенты, получающие
возможность ещё до выпуска из вуза зарекомендовать себя на предприятии, и
работодатель, который приобретает в
кадры не «зелёного» выпускника, а молодого специалиста с практическими
навыками. Об успешном опыте симбиоза
теоретического обучения и вовлечения
в производственный процесс в ТИ НИЯУ
МИФИ наслышаны далеко за пределами
Лесного. Интеграционная модель обучения в вузе даже стала темой публикации
в авторитетном издании «Аккредитация в образовании» в разделе «Лучшие
практики».
Окончание на стр. 5

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

реклама

реклама

«Ответственный, опытный,
рассудительный и, самое главное,
по-настоящему образованный.
Человек, который готов к
серьёзной работе на серьёзном
предприятии», – именно таков,
по убеждению директора ТИ НИЯУ
МИФИ Владимира Васильевича
Рябцуна, образ современного
студента главного вуза нашего
города. О том, чем живёт сегодня
институт и как «МИФИческая»
молодёжь отметила Татьянин день
– в нашем материале.
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ПРО ПРАЗДНИКИ

Студентам МИФИ – ура!
От сессии до сессии – наука, творчество, свобода
Окончание. Начало на стр. 1
Но, конечно, не только наукой и производством живёт молодёжь МИФИ. Дух
братства, студенческая дружба, которая по
праву считается самой крепкой, праздники,
которые отмечали с таким азартом и задором, воплощение смелых творческих идей
– каждый, кто в своё время был обладателем
зачётки, прекрасно помнит, в чём прелесть
студенчества. На этой неделе у журналистов
Лесного была возможность окунуться в эту
удивительную атмосферу и с чувством ностальгии вспомнить минувшее время, побывав на праздничной встрече в институте – 25 января, несмотря на разгар зимней
сессии, в МИФИ состоялось традиционное
чаепитие, посвящённое Дню российского
студенчества.
Отмечали Татьянин день в кабинете студенческого актива Разноцветные брызги
красок и отпечатки ладоней на стенах, на
доске – объявления, иллюстрированные рисунками, на столе – стопки зачёток… Сразу
видно – здесь обитают студенты. Поздравить
ребят с праздником пришли директор вуза
Владимир Васильевич Рябцун и председатель профсоюзной организации Татьяна
Владимировна Булыгина.
«Вы – смысл работы вуза и преподавате-

ценностям и своей твёрдой внутренней установке на профессиональный успех. Глядя на
них, в это действительно веришь!
Важным достижением для вуза стало применение новой формы работы студактива.
«Мы долго искали способ общения со студенческим сообществом и нашли самый
удобный – самоуправление. Переживали,
как студенты справятся с этой задачей, но
эта форма не просто сработала – вы нашли
себя в ней», – заметил В.В. Рябцун. Свобода
действий взамен формы работы по указке

Т.В. Булыгина, В.В. Рябцун, В.В. Рябцун

Татьянин день отметили традиционным чаепитием

Сразу видно – здесь обитают студенты
лей. Мы дорожим вами и очень трепетно
относимся к вашим достижениям. Я вам
искренне благодарен за то, что вы не уехали, а остались здесь, в Лесном», – обратился к ребятам Владимир Васильевич. В пику
сетованиям на то, что «молодёжь нынче
не та», директор вуза с гордостью отметил:
«Ваше поколение – это лучшее поколение».
Живя в современном мире, полном дурных
соблазнов, ребята не изменяют моральным

будучи студенткой третьего курса.
В 2016 году девушка уже окончила
вуз и сейчас трудоустраивается на
комбинат «Электрохимприбор»,
однако расставаться с институтом
и студенческой жизнью не спешит
– настолько всё дорого сердцу.
«Здесь все родные, всех студентов знаешь, поэтому приходишь,
как к себе домой, – рассказывает
Валерия. – У нас есть студенты,
которые приезжают учиться из

свыше действительно открыла второе дыхание у студентов, они рьяно и с энтузиазмом
взялись за своё дело – общественная жизнь в
вузе кипит! Они пишут сценарии к праздникам, поют, танцуют, участвуют в проведении
профориентационных занятий для школьников, помогают первокурсникам вливаться
в активную жизнь вуза.
Председатель студенческого совета, Валерия Рябцун, стала лидером активистов ещё

других городов, их родители, друзья далеко,
поэтому мы стремимся, чтобы они не оставались одни, не чувствовали себя потерянно,
приобщаем их к общественной жизни. Стараемся, чтобы мероприятия были интересными для студентов, чтобы у каждого была
возможность поучаствовать в них и вложить
свою душу».
Правая рука председателя студенческого
актива, третьекурсница Полина Абросимова,
рассказывает, что преподаватели в восторге
от творческих выступлений студентов: «Они
всегда с большим удовольствием посещают

наши концерты, даже несмотря на то, что
проводим мы их в обеденное время – жертвуют обедом и приходят посмотреть на нас».
«Своим коллегам я всегда говорю: «Студент
это такой человек, к которому вы, возможно,
придёте устраиваться на работу, ведь кто-то
из вас, быть может, станет большим руководителем, – с улыбкой признался В.В. Рябцун
во время чаепития.
В МИФИ не учат поэтов, актёров или художников, но, несмотря на это, в стенах
вуза витает дух вдохновения. Вдохновляют партнёрские взаимоотношения между
преподавателями и студентами, осознание
ответственной миссии института, который
куёт кадры для атомной отрасли, и, конечно, вдохновляет образ, который каждое утро
встречает всех приходящих в институт, –
великого атомщика Льва Андреевича Арцимовича. Свобода и вдохновение достойным
примером – а что ещё нужно для успеха?
Поздравляем всех студентов с праздником,
желаем успехов на сессии!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ВСТРЕЧУ

Пример чемпионки
Второклассники взяли интервью у Ксении Перовой
Накануне Нового года в школе
№ 71 состоялась интересная
встреча учеников 2 «А» класса
с выдающейся спортсменкой
Ксенией Витальевной Перовой,
мастером спорта международного
класса, обладательницей Кубка
Мира, чемпионкой Европы по
стрельбе из лука, ставшей в 2016 году
серебряным призёром летних XXXI
Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.
Встреча с Ксенией Витальевной прошла в
тёплой, непринуждённой атмосфере и оставила у детей самые приятные впечатления.
Встретив в своем классе именитую гостью,
ребята дружно её обступили, чтобы взять автограф на память. Потом Ксения Витальевна рассказала о своей спортивной карьере
и личной жизни, об особенностях и трудностях такого вида спорта, как стрельба из лука,
о мотивации на успех.
Ребята с удовольствием рассмотрели и
подержали в руках олимпийскую медаль

спортсменки. Для российской сборной это
самая высокая награда в истории Игр.
Ксения Витальевна охотно и доступно
ответила на все вопросы, которые задавали
ребята прославленной спортсменке: как она
пришла в секцию стрельбы, как боролась с
неудачами, какое расстояние до мишени,
сколько нужно стрел для стрельбы и каков
вес и натяжение лука. Ребята узнали, что для
хорошего результата в стрельбе из лука важен психологический настрой спортсмена
– уверенность, внутреннее спокойствие и
сдержанность.
Отвечая на вопросы ребят, Ксения Витальевна рассказала, что она по-прежнему
тренируется у своего личного тренера Станислава Владимировича Попова и живёт в
нашем городе, она замужем, и у неё растёт
дочка Кристина.
На встречу с Ксенией Витальевной была
приглашена первая тренер в её спортивной
жизни Елена Геннадьевна Цепенникова, тренер по плаванию и учитель физкультуры в
школе № 71. Это было приятным сюрпризом
для ребят и Ксении Витальевны.
В заключение мы поблагодарили Ксению
Витальевну за интересную беседу, пожелали победы на будущих соревнованиях и

вручили изготовленные своими руками подарки с пожеланиями счастливого и удачного Нового года.
В ответ Ксения Витальевна пригласила
наш 2 «А» класс в тир на свою тренировку
и пожелала ребятам заниматься спортом,
укреплять здоровье и воспитывать в себе

волю к победе, решительность и другие хорошие качества.

Классный руководитель
Людмила ЧУДИНОВСКИХ,
ученики 2 «А» класса школы № 71
и их родители

