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«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ»
Миллионы людей обязаны своей

жизнью тем, кого они никогда не виде-
ли – донорам, которые добровольно
сдают кровь, не получая за это какого-
либо существенного материального воз-
награждения. Ведь кровь и ее компо-
ненты нельзя синтезировать искусст-
венно…

19 октября в поликлинике НИЯУ
«МИФИ» по инициативе Департамен-
та семейной и молодежной политики
Москвы была проведена акция «День
добровольного донора». В ее организа-
ции принял участие студенческий ак-
тив нашего университета.

Донором может стать любой здоро-
вый человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Вес тела не должен быть меньше 50 кг.
При этом есть ряд противопоказаний,
о которых сообщает медицинский ра-
ботник при осмотре.

19 октября в поликлинику МИФИ
пришло около 100 человек. Участни-
кам акции до сдачи крови был предло-
жен горячий чай с конфетами и печень-
ем, а после – денежное вознагражде-
ние «на обед», футболка и значок до-
нора.

Полина Чурбанова, член оргкоми-
тета акции:

…Поначалу был полный хаос. Все
бегали, суетились: несли столы, сту-
лья, чайники, пирожки, конфеты,
флаги. Но довольно быстро были рас-
пределены обязанности каждого и все
заняли свои места. К 9 часам мы были
готовы встречать доноров. Сидим,
ждем, а их все нет. И вот свершилось:
9.15 – первый донор. Стоит, улыбает-
ся: «А где здесь кровь принимают?»
Наши девчонки быстро взяли его в
оборот: заполнили документы и от-
правили к врачу. И тут понеслось: на-
род шел на регистрацию в режиме
нон-стоп. Кому-то после сдачи крови
стало плохо, кому-то – хорошо, а кого-
то, к сожалению, не допустили. В об-
щем, акция прошла довольно дина-
мично. Думаю, этот день надолго ос-
танется в памяти и участников, и орга-
низаторов Дня донора!

Виктория Второва, донор: я всегда
мечтала помогать людям, и вот мне
представилась одна из таких возмож-
ностей: я стала донором! Сначала
было немного страшно, боялась по-
терять сознание. А после сдачи кро-
ви, мне, как ни странно, стало намно-
го лучше! Так что, это – не только
дело благородное, но и полезное.

Александр Мишин, донор: я считаю,
что каждый человек должен внести
свой вклад в спасение чьей-то жизни.
Например – сдать кровь! Это не слож-
но, потратить час своего времени, тем
более что донорство поощряется.

Сергей Цветков, донор: рекламу про
добровольного донора я увидел еще в
сентябре по телевизору и очень заин-
тересовался. Так что когда в институ-
те мне дали флаер, я моментально
решил стать донором. Сдав кровь, я
ощутил в себе неописуемое чувство
уважения к самому себе. А вообще хочу
быть постоянным донором!

Максим Терещенко, донор: очень по-
радовало отсутствие очередей и по-
мощь организаторов в заполнении
анкет. Также понравились врачи, ко-
торые были внимательны и помогли
справиться с волнением. Я сдавал
кровь первый раз, так что это было
волнительно и немного страшно. Но
уже после сдачи крови я вышел из ка-
бинета с улыбкой на лице. Теперь я
могу сказать, что внес, пусть малень-
кий, но все же вклад в спасение чело-
веческой жизни.

 Эмиль Файзулин, председатель
Студенческого совета НИЯУ
«МИФИ»: от лица студсовета хочу по-
благодарить всех, кто решился на этот
шаг, особенно тех, кто сдавал кровь
первый раз. Ведь их кровь спасет чью-
то жизнь!

Елена Барулина,
студентка первого курса

факультета «У»,
Анастасия Решетникова,
 студентка первого курса

факультета «Т».

ДЕНЬ

ДОНОРА

•••••  ФУТБОЛ

Начало нового учебного года не

прошло незаметно для спортивной

жизни нашего института. В сентябре

стартовал ежегодный турнир по фут-

болу – «Золотая осень» среди студен-

тов МИФИ, организованный препо-

давателями футбольного отделения –

В.Н. Королевым и В.В. Русаковым.

Осенний турнир МИФИ по футбо-

лу, как и всегда, имел большой успех

среди студентов, собрав 36 команд с

различных курсов и факультетов. Рав-

нодушных не было! Футбольные тур-

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ниры и первенства, проводимые внут-

ри вуза, показывают, что спорт дей-

ствительно объединяет, и наш универ-

ситет может гордиться своими одарен-

ными и спортивными студентами!

Победителем стала команда «Са-

ров», которая обыграла в финале со

счетом 5:2 одного из фаворитов тур-

нира – команду «Юнион». Третье ме-

сто – у «Марио»; четвертое место –

«Мясные».

Впервые ребятам из команды «Са-

ров» удалось завоевать звание сильней-

шей команды МИФИ. Поздравляем

их с заслуженной и долгожданной

победой! Состав команды: Евгений

Васильков (факультет «Т»), Виталий

Вашурков (факультет «Т»), Александр

Князев (факультет «Т»), Ян Марчин-

ский (факультет «Т»), Антон Глушков

(факультет «Т»), Николай Гудиев (фа-

культет «У»), Максим Детков (факуль-

тет «У»), Педро Габриэль Витте (фа-

культет «Ф»). Отдельную благодар-

ность за поддержку команда выража-

ет болельщице – Виктории Пивоваро-

вой (факультет «Т»).

По итогам турнира: лучший игрок –

Евгений Васильков, факультет «Т» (ко-

манда «Саров»), лучший нападающий

– Сергей Забугин, факультет «А» (ко-

манда «Марио»), лучший защитник –

Геворг Севинян, факультет «Т» (коман-

да «Арарат»), лучший вратарь – Ни-

колай Гудиев, факультет «У» (команда

«Саров»).

Победитель турнира МИФИ, ко-

манда «Саров», посвящает победу до-

чери своего вратаря Николая Гудиева,

родившейся этой «золотой» осенью,

– Вере!

Мария Певцова,

выпускница факультета «У».

•••••  БЛИЦ-ОПРОС

Уже не первый год в МИФИ прохо-

дит творческий конкурс с интересной

системой судейства. Здесь самым стро-

гим жюри конкурса являются зрители.

11 ноября в НИЯУ «МИФИ» со-

стоялся феерический шоу-концерт

«Алло, мы ищем таланты!!!». В нем

приняли участие 25 студентов, кото-

рые представили публике свои талан-

ты: вокал, танец или же авторские про-

изведения. На входе раздавались про-

граммки с номерами участников и «ро-

машки» для голосования. По оконча-

нии конкурса на «ромашках» зрите-

лям предстояло написать номер по-

нравившегося участника.

По итогам голосования победитель-

ницей стала Ольга Ваврущак, испол-

нившая песню «Останусь». Ей вручи-

ли кубок «Ника» – символ победы. Все

участники были награждены памят-

ными призами: футболками и круж-

ками с символикой «Я – талант».

Ольга Ваврущак, победительница: «О

конкурсе я узнала от студорга своей

группы и сразу же решила принять

участие. Вокалом я занимаюсь уже

около года, так что проблем с выбо-

ром номера не было. Все участники

конкурса – великолепные, талантли-

вые ребята, а мне, наверное, просто

повезло! Ребята, не стесняйтесь пока-

От редакции: студенческие кор-

респонденты тоже пообщалась со

зрителями. Ребята сказали, что им

понравилось, что много активных

ребят решились показать свой та-

лант публике. Но высказали мнение,

что было бы здорово, если в следую-

щем году при подготовке номеров

участникам будут помогать про-

фессиональные педагоги по вокалу,

хореографы и режиссеры. Тогда мы

получим действительно феерическое

шоу и ребятам дадим возможность

поучиться. Ведь нет предела совер-

шенству.

зать свой талант! Пусть вас тоже заме-

тят и оценят по достоинству!»

Руслан Удовидченко, участник:

«Когда вышел на сцену, появилось не-

которое волнение, голос срывался, но,

посмотрев в зал, увидел людей, кото-

рые подпевали мне. Это придало уве-

ренности в себе...»

Анастасия Решетникова, участница:

«Стихи я пишу уже несколько лет, но

до этого никогда не читала их такой

большой аудитории. Было страшно,

как примут мое стихотворение? Но я

переборола свои страхи и вышла на

сцену. И нисколько не пожалела! В

стихотворение я вложила всю свою

душу – и ребята это оценили!»

Максим Терещенко: «Ребята выс-

тупили замечательно! Понравились

многие участники, но голосовал я за

Максима Поликарпова и Артура Ко-

ролева – моих друзей. С увереннос-

тью могу сказать, что первое место

Ольга получила заслуженно! Помимо

того, что у нее отличный голос, она

замечательно вошла в образ, подобра-

ла хорошую песню – тем самым попа-

ла под настроение зрителей и получи-

ла их голоса!»

Зульфия Хамзина, организатор: «Пер-

вые две недели после объявления о

кастинге у меня было всего три заяв-

ки. Но потом ребята мобилизовались,

стали приходить на репетиции, пред-

лагать различные номера, и работа на-

чалась: выбор номера, репетиции, ук-

рашение зала. Сейчас, уже после кон-

церта, я могу смело заявить, что мы

справились с поставленной задачей и в

будущем собираемся организовывать

все еще лучше.»

Елена  Барулина.

Фото Екатерины Кудрявцевой,

студентки третьего курса

факультета «У».

Наталья , факультет «А», 6-й курс.

1. Хочется сказать огромное спасибо

всем ветеранам и людям, которые оста-

лись верны МИФИ, они делают боль-

шое дело! Осознание этого приходит

тогда, когда учебные курсы позади и

начинается работа. Знания, интерес к

учебе и самообразованию, достижение

поставленных целей — все это дали нам

вы. Хочется пожелать вам терпения и

мудрости в работе со студентами, и, ко-

нечно, здоровья.

2. Знаю, что изначально МИФИ был

создан в 1942 году как Институт боеп-

рипасов. Со временем направленнос-

тью института стала атомная промыш-

ленность.

3. Самым заметным событием в ис-

тории МИФИ за последнее время ста-

ло, конечно, получение статуса НИЯУ.

Хотелось бы видеть больше факульта-

тивов, дающих знания по обращению с

пакетами программ, связанными со спе-

цификой кафедры. Было бы здорово

увеличить длительность курса английс-

кого языка. Еще больше улучшить ка-

чество и доступность столовых.

Анна, факультет «У», ЭАИ, 5-й курс.

1. Хотелось бы, во-первых, сказать ве-

теранам и преподавателям спасибо за

то, что они своим трудом поддержива-

ют и развивают наш институт. За то, что

их труд позволяет бывшим школярам

превратиться в специалистов — выпус-

кников одного из престижнейших ву-

зов Москвы и России. За то, что боль-

шую часть жизни посвятили развитию

отечественного просвещения и науки.

Пожелать хочется им долгих и плодо-

творных лет жизни, удовлетворения от

работы и отличных студентов!

А студентам — получать удовольствие

от учебы, вносить свой вклад в развитие

университета, ведь, как говорится, наше

будущее в наших руках! Удачи!

2. Знаю, что наш институт был ос-

нован в нелегкое военное время, в 1942

году, не без помощи самого И.В.Курча-

това.

Елена, факультет «К», 5-й курс.

1.Преподавателям хочу пожелать тер-

пения (ведь учить таких, как мы, непро-

сто). Здоровья, конечно, и долгих лет

жизни! А студентам — не затягивать с

учебой до зачетной недели, но и не за-

цикливаться на ней. Почаще устраивай-

те себе праздники в группе. Вот мы, на-

пример, всегда празднуем 23 февраля и

8 марта всей группой, очень здорово!

2. Знаю, что раньше наш институт

назывался Институт боеприпасов.

Знаю, что ректором был В.Г. Кирил-

лов-Угрюмов.

3. Что до изменений — начали стро-

ить проходную (пока мне кажется, что

это лишняя трата денег, лучше б ком-

пьютеры новые купили в корпус «И»).

Запретили курить, где попало. Хотелось

бы, чтобы появилась парочка хороших

кафешек.

Виталий, факультет «Т», 5-й курс

1.Преподавателям и ветеранам хочу

пожелать здоровья и счастья. А студен-

там – успехов и усердия в учебе: ходить

на лекции, делать лабы, не прогуливать.

2.Об истории МИФИ мало что знаю.

Стыдно, конечно. Кажется, его созда-

ли в 1942 году, с военной целью, для

разработки оружия.

3. Изменения в университете наблю-

даю. В МИФИ стало проводиться боль-

ше конференций, значит, престиж рас-

тет. Кстати, и в столовой — изменения к

лучшему. Также строят храм на цоколь-

ном этаже. Предложил бы ужесточить

контроль за курением. Активнее при-

влекать студентов в структуры студен-

ческого самоуправления. У нас проф-

ком, похоже, не справляется. Можно

организовать дружину, чтобы следили

за курением, и чтобы не ругались ма-

том. У нас конференции проходят, де-

легаты приезжают — стыдно должно

быть, НИЯУ все-таки теперь.

Виктория Санникова,

Марина Писаренко.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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