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Ко Дню Победы за активное участие
в военно-патриотической деятельности и научно-исследовательскую
работу по изучению истории Великой
Отечественной войны вручены грамоты и премии:
председателю клуба «Верность»
Виталию Мирошниченко и члену клуба Александру Павлову – студентам
пятого курса факультета «А»;
корреспондентам газеты «Инженер-физик» – Виктории Санниковой,
студентке четвертого курса ИМО,
Артему Левченко, студенту пятого
курса факультета «К», Екатерине
Злотник, студентке пятого курса факультета «А» – авторам статей и фоторепортажей о ветеранах Великой
Отечественной войны;
Ивану Залужному, студенту четвертого курса «ВФК», автору статьи
о немецком городе Штукенброк, на
кладбище которого похоронены 65
тысяч советских военнопленных;
Марианне Ушаковой, студентке
второго курса факультета «У», автору реферата «Моя семья в годы
войны».
Грамоты подписаны ректором
НИЯУ МИФИ М.Н. Стрихановым
и председателем Совета ветеранов
Н.С. Погожиным.
Екатерина Злотник,
студентка пятого курса
факультета «А».
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• НА КАНИКУЛАХ

• НАГРАДЫ – СТУДЕНТАМ

ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ
«ПОБЕДА»

ИНЖЕНЕРФИЗИК

А ПОСЛЕ СЕССИИ – НА «ВОЛГУ»

Мне сказали, что среди мифистов есть две основные
категории людей: те, кто
равнодушны к «Волге», и те,
кто любят ее и, уже окончив
институт, часто приезжают
сюда отдохнуть, насладиться
природой. А некоторые, имея
деньги и возможности поехать
на море или посетить зарубежный курорт, считают,
что, если не съездят на «Волгу», то нормального отдыха у
них не будет.
Для
начала
полистала
«Инженер-физик» разных лет,
нашла несколько интересных
отзывов о «Волге», таких, что
захотелось самой поехать,
убедиться.
А.П.Трофимов, заместитель председателя профкома НИЯУ МИФИ:
– Я был на «Волге» раз 20, а может,
и больше. Здесь у меня выросли дети,
а сейчас и внуки подрастают. Самое
примечательное здесь – природа.
Она хороша в любую погоду. Люди на
«Волге» отдыхают и душой, и телом.
Каждый находит занятие по интересам.
Юрий, ВФК:
– …Все виды спорта, которыми занимался в своей жизни, были освоены
на «Волге». В другом месте за «каждый
чих» деньги спрашивают. А здесь: яхты
– бесплатно, серфы – бесплатно, лодки – бесплатно. Причем лагерь – одна
большая семья. В любой домик (студенческий) заходишь, а тебе: «О, привет! Заходи!», и все – знакомство на
всю жизнь. И это кайф!».

В редакции я получила задание
узнать, какие изменения происходят
на «Волге». К тому же и ребята знакомые с потока тоже интересовались:
за два семестра так сдружились, что и
отдыхать захотели вместе поехать.
В общем, выяснилось, что в этом
году впервые студенты отдыхали на
«Волге» в зимние каникулы. Размещались в двухэтажном теплом доме
«сотке». Все удобства: уютные номера – одно, двух, трехместные, душ,
холодильник, телевизор. Катались на
лыжах, на коньках, играли в настольный теннис, ходили на дискотеку. Теперь каждый год планируется отдых
на «Волге» не только в летнее время,
но и в зимнее. И не только на 10-20

дней, но и по «путевкам выходного
дня», а также и в будние дни.
Администратор базы отдыха «Волга» Жанна Ивановна Горшкова нам
сообщила, что этим летом работать
будут три смены по 20 дней,
первая смена – с 27.06. по 16.07
(20 дней), 27.06 – 6.07 + 7.07 – 16.07
(10+10 дней),
вторая смена – с 19.07 по 07.08
(20дней), 19.07-28.07 + 29.07-07.08
(10+10 дней),
третья смена – с 10.08 по 29.08
(20 дней), 10.08-19.08 + 20.08-29.08
(10+10 дней);
что для студентов-бюджетников отдых будет бесплатный, а ребята, обучающиеся на коммерческой основе,

• ФУТБОЛ – ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА МИФИСТОВ

Строгий, но справедливый судья
В.В.Русаков.

Тренер сборной НИЯУ МИФИ
по футболу В.Н. Королев.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

В праздничной обстановке прошел финал кубка НИЯУ МИФИ по футболу среди студентов.

Поздравляет ветеран Великой Отечественной
войны Михаил Иванович Файков.

Фото Артема Левченко.

об оплате путевок могут подробнее
узнать в Студенческом совете (корпус 5, здание, где располагается Технопарк: перед корпусом «К» – двухэтажный дом).
Заявления уже принимают с 23 мая,
так что поторопитесь, чтобы попасть
в удобную для вас смену.
Теперь, когда мы убедились в возможности такого летнего отдыха,
берем друзей и бежим в Студсовет
писать заявление.
Встретимся на «Волге!».
Кристина Мормулевская,
студентка первого курса ЭАИ.

Полуфинальные игры и финал турнира в честь Дня Победы прошли в
очень интересной спортивной борьбе.
В полуфинал вышли команды
«Мечта» (факультет «А»), «Марио»
(факультет «А»), «Оздон» (факультет «Ф») и «Буревестник» (факультет
«К»).
В финальную стадию вышли команды, занявшие в первенстве университета первое и второе места:
«Марио» и «Буревестник». Игра проходила при большом скоплении зрителей и доставила удовольствие многим ее поклонникам.
Победителем турнира стала команда «Буревестник». Надо отметить, что
за нее выступали такие игроки, как
Андрей Байбутов, Сергей Немешаев,
Алексей Мещеряков, Иван Радько –
члены сборной по футболу нашего
университета.
В команде «Марио» из сборной был
лишь ее капитан Дмитрий Сушко.
По окончании турнира победителям и призерам награды – медали,
грамоты и кубок – вручал ветеран
Великой Отечественной войны,
человек-легенда для молодежи, сотрудник нашего университета Михаил Иванович Файков.
7 мая в честь Дня Победы был проведен турнир по футболу среди ветеранов, которым за 45 лет. В нем приняли
участие не только команды из нашего
университета, но также «Сатурн» из
Раменска и «Динамо-22» «Росатома».
Турнир ветеранов прошел в очень
спортивной и праздничной обстановке. На его открытии и закрытии
присутствовали ветераны войны
профессор В.Г.Зуев и М.И.Файков.
Представители администрации университета во главе с проректором
А.И. Чурсиновым вручили ветеранам
подарки.
Победителем турнира стала команда «Сатурн» (тренер – В.Г. Урин,
бывший игрок московского «Динамо»). Команда НИЯУ МИФИ уступила первое место лишь по разности
забитых и пропущенных мячей.
В.Королев,
тренер сборной по футболу.

