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     От редакции
«Мы вместе» - источник самой свежей, полезной и интересной информации для 

студентов и преподавателей института. Газета освещает последние прошедшие и предстоящие 
наиболее важные события в жизни ВУЗа. Участвовать в написании газеты может каждый; на 
этих страницах студенты могут свободно высказывать свое мнение, рассказывать о 
мероприятиях, в которых они принимали/примут участие, что хотели бы организовать и что 
изменить в жизни института. Участие в издании газеты могут принимать не только авторы, но и 
фотокорреспонденты и интервьюеры. Подробнее о нашей деятельности можно узнать, посетив 
блог газеты в сети:

http://wearetogether.jimdo.com 

Полезная информация: планируемые мероприятия в октябре
31 октября — День первокурсника!
    Без сомнения — самое важное 
мероприятие октября. Студенты-активисты 
первых курсов начинают свое первое 
сотрудничество с КСС по организации 
мероприятий в институте. Судя по тому, 
насколько харизматичные молодые люди 
поступили в наш институт в этом году, 
праздник должен получится отличным!

12 октября — карьерный 
форум Молодежного 
праламента г. Волгодонска
   Подробная информация о 
карьерном форуме находится в 
соответствующем Положении, 
доступном на сайте 
Молодежного парламента и на 
блоге газеты «Мы вместе».

Андрей Нестеров



10, 17 октября и 14, 28 ноября — 
цикл лекций  от специалиста 
поликлиники №1 по профилактике 
ВИЧ и СПИД

Примерно 16 октября -  «Улицы 
нашего города» - мероприятие, 
участие в котором обязательно для 
всех! Это субботник. Во вторник.

Спортивные мероприятия в ноябре
В ноябре запланированы городские 

соревнования среди высших учебных 
заведений по мини-футболу среди мужских 
команд и по волейболу среди женских 
команд. Тренировки  для всех желающих  
будут проводится уже в октябре  — 
следите за объявлениями на 
инфорационных ресурсах института.

«Ростов 2012. 100% энергии»
Под таким названием с 3 по 9 сентября этого года на побережье Азовского 

моря, в Неклиновском районе, проходил самый крупный в Южном федеральном 
округе третий региональный молодежный форум с участием около полутора тысяч 
человек, в том числе волонтеров, тренеров, гостей. Работа была организована по 
шести тематическим сменам: «Академия молодого гражданина», «Молодежная 
команда губернатора», «Антидурь - сообщество трезвых» и т.д. . Участники могли 
проявить себя не только в насыщенной образовательной программе, но и в 
различных культурно-спортивных мероприятиях. Программа включала в себя также 
мастер-классы, семинары, круглые столы, встречи с интересными людьми. Оксана 
Коротких состояла в смене «Молодежная команда губернатора». Также участие в 
форуме приняли студенты Волгодонского института (филиала) ЮФУ 
специальности «Социология» Гладких Анастасия, Курбанов Руслан, Мельниченко 
Аня, Дорошенко Оксана и Сливина Нина.

Оксана Коротких 



1 октября на базе специальности «юриспруденция» Волгодонского 
института (филиала) ЮФУ было образовано  

Основная его цель - получение юридической 
практики студентами-участниками сообщества. 
На первом заседании присутствовали студенты 1-
4 курса, а также заведующий кафедрой права 
Волгодонского института (филиала) ЮФУ — Н.М. 
Копылкова, которая поздравила студентов с 
образованием Научного сообщества и заверила в 
готовности преподавателей кафедры права 
помогать студентам с возникающими 
юридическими и организационными вопросами. 
На заседании Научного сообщества выступил 
также Илья Бронников, студент 3 курса 
специальности «юриспруденция» и Председатель 
Молодёжного правительства. 



Итоги заседания КСС 
от 25.09.2012

С началом нового учебного года 
произошли изменения в составе комитета 
студенческого самоуправления (КСС). В 
актовом зале первого корпуса (школа 
19/20) состоялось первое собрание КСС 
этого учебного года, в ходе которого 
новоприбывшие члены КСС 
познакомились с “ветеранами” 
студенческого самоуправления, а также 
решились важные для будущей 
деятельности комитета вопросы.
     Встреча прошла в очень позитивной 
обстановке, с взрывающимся смехом и 
искрометными шуточными 
комментариями, в связи с чем говорить 
ведущим было проблематично, но всё же 
первое собрание КСС прошло «на ура».
     В начале мероприятия первокурсники 
представились перед всеми членами КСС, 
кратко рассказав о себе и своих талантах. 
Отмечу, что талантов в этом году 
предостаточно, были даже те, кто, по их 
словам, умеют хорошо врать! Ну куда без 
этого.
     Далее знакомство плавно перешло к 
решению организационных вопросов, 
главным из которых стало избрание 
нового Председателя КСС. В этой борьбе 
приняли участие 3 молодых прекрасных 
девушки: Анастасия Гладких, Светлана 
Зарубина и Термине Арутюнян.
      Итогом жарких дебатов и голосования 
стала победа Термине Арутюнян 
(студентки 2 курса направления 
подготовки “юриспруденция”). Анастасия 
Гладких и Светлана Зарубина также 
вошли в основу КСС как заместители 
Председателя КСС. Примите наши 
искренние поздравления!

Андрей Нестеров

В своем докладе он рассказал 
о роли Молодежного 
правительства в деятельности 
сообщества, а также 
предложил сотрудничество с 
Волгодонской правовой 
школой, сопредседатели 
которой - О. Романишен и Я. 
Сысоева - присутствовали на 
заседании. Были выделены 
основные направления работы 
сообщества: оказание 
бесплатной юридической 
помощи жителям города, 
правотворческая деятельность, 
встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
участие в научных 
конференциях, а также 
проведение интеллектуальных 
игр. Первым важным событием 
было избрание Председателя 
НСС. Им был единогласно 
выбран И. Бронников. 
Информация о деятельности 
НСС, а также о том, как принять 
в ней участие, будет достуна в 
газете и на блоге газеты.

Фотографии и тезисы этой статьи 
предоставлены руководством блога 
Молодежного Правительства 
г. Волгодонска



и другие мероприятия в Волгодонске 
                                              этим летом

Как провести лето не только интересно, 
но и полезно? Об этом вы можете узнать, 
попав на молодежную  смену «Лидер».  Если 
вы молоды, активны, открыты и способны 
адекватно воспринимать этот мир, то вы 
должны попробовать попасть на эту 
увлекательнейшую и интереснейшую неделю 
приятной работы и не менее приятного отдыха. 
Каждый год администрация г.Волгодонска и 
Комитет по молодежной политике организуют 
смену “Лидер”, которая не только пополнит 
список ваших знакомых и друзей, но и 
позволит проявить себя (с лучшей стороны, 
естественно, хотя…это спорный вопрос). 
 В этом году мероприятие приобрело новый 
статус – межрегиональная  смена «Лидер. 
Донорство крови – 2012». С чем это связано?



2 октября на стадионе "Труд" проходили соревнования по лёгкой 
атлетике между вузами г. Волгодонска, где приняли участие и студенты 
Волгодонского института ЮФУ.  В забеге на 400 м 1 место заняла студентка 2 
курса направления подготовки "Социология" Пикалова Дарья. В забеге на 100 
м 2 место занял студент 2 курса направления подготовки "Менеджмент" 
Саргисян Сергей. Также в  эстафете, где участвовали Пикалова Дарья, 
Погорелова Татьяна, Гайчук Сергей и Саргисян Сергей студенты заняли 2 
место. Все призеры были награждены грамотами и ценными подарками.

Наши студенты на городских 
соревнованиях по легкой атлетике:

первые спортивные достижения 
нового учебного года

С тем, что 
проведением 
ежегодной выездной 
смены заинтересо- 
вались и руково- 
дители некоторых 
столичных органи- 
заций, в частности 
Национального 
фонда развития 
здравоохранения
В связи с этим в смене участвовали ребята  более чем из 40 уголков нашей необъятной 
родины (и даже из Калининграда). Участники провели незабываемые 5 дней на базе 
отдыха, но не думайте, что они там круглыми сутками отдыхали и нежились в объятиях 
донских волн и приветливого солнышка. Все оказалось гораздо сложнее по своей 
структуре, а значит интереснее для молодых, полных сил и энергии ребят. Для 
участников было подготовлено множество упражнений, которые помогли выявить 
лидерские качества, творческие возможности, а также помогли научиться работать в 
команде всем ребятам.  А также было проведено 2 семинара, на которых молодых 
лидеров учили правильно строить свою речь и подавать ее окружающим, учили 
создавать социальную рекламу.  

Конечно, я бы хотела всем рассказать, что можно увидеть на лидере, какие 
изменения там происходят с людьми и какая атмосфера царит на протяжении всех 
дней в коллективе, но, правда, в этом случае как нельзя кстати подходит избитая, 
банальная фраза - лучше один раз увидеть и поучаствовать, чем  много раз слышать о 
знаменитом не только в нашем городе, но теперь и во многих городах России, 
«ЛИДЕРЕ». Анна Харенко



VI Детско-юношеский спортивный фестиваль 
«Юниор-спорт АЭС-2012»

Еще одним запоминающимся летним мероприятием стало проведение в нашем родном 
Волгодонске VI Детского-юношеского спортивного фестиваля на призы ОАО  «Концерн

Росэнергоатом» «Юниор-спорт АЭС-2012».  В нем 
принимали участие около 300 детей 7-14 лет из 
девяти городов-спутников Атомных станций 
России, а вот в организации и проведении этой 
спартакиады участвовали ребята из нашего 
института – Сергей Ткачев, Елена Кравцова и (как 
это нескромно) я, Анна Харенко. Команды провели 
в Волгодонске  5 дней и успели не только проявить 
себя в спортивных состязаниях, но и, 
благодаря своим кураторам, ознакомиться с 
достопримечательностями города. Какими бы ни 
были результаты спортсменов, итоги работы 
кураторов были очевидны – все мероприятия 
начинались в нужном месте и в нужное время.   
Какие же все-таки ответственные, организованные  
студенты обучаются в нашем ВУЗе.))     

Анна Харенко

Студенты Волгодонского института (филиала) ЮФУ
     на городских мероприятиях в сентябре

28 сентября студенты 
Волгодонского института 
(филиала) ЮФУ приняли 
участие в Расширенном 
заседании антинаркотической 
комиссии в г. Волгодонске

21 сентября Всероссийский день бега «Кросс нации 
— 2012». На дистанции 800 м наши студенты заняли 
три призовых II-х места: Саргисян Сергей и 
Погорелова Татьяна (направление подготовки 
"Менеджмент", 2 курс), Пикалова Дарья (направление 
подготовки "Психолого-педагогическое образование", 
2 курс).

Студенты института, а 
также общественные 
деятели города 21 
сентября в Центре 
общественных 
организаций г. 
Волгодонска. На фото: 
круглый стол на тему  
«Реформа образования», 
в котором они приняли 
активное участие. 
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