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ВреМЯ ПрИОБреТаТь 
ЗнанИЯ
Уже в сентябре северские 
школьники продолжат работать 
по программе «Первый шаг в 
атомный проект» 
Об этом договорились координатор проекта, специа-
лист по связям с общественностью СХК Наталия Му-
шинская и кураторы команд северских школьников. 
Вопрос о возобновлении работы по программе обсуж-
дался на традиционном августовском заседании учите-
лей по методическим объединениям, где преподавате-
лям физики были вручены информационные материа-
лы и сувениры от Сибирского химического комбината к 
началу нового учебного года.

Информационно-образовательная программа «Пер-
вый шаг в атомный проект» - хороший способ интерес-
но рассказать ученикам старших классов школ, а также 
учащимся средних специальных учебных заведений об 
атомной отрасли. И сентябрь – самое время начать но-
вый этап подготовки. Уже 15 сентября первые команды 
учащихся побывают в томском информационном цен-
тре по атомной энергии и увидят обучающие програм-
мы, рассказывающие как об атомной энергетике в це-
лом, так и об обращении с радиоактивными отходами 
и о ледокольном флоте России. Затем команды продол-
жат осваивать информацию по атомной теме в музее 
истории СХК. 

Программа «Первый шаг в атомный проект» реали-
зуется в городах присутствия предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ», в том числе с 2010 года она старто-
вала на СХК. 2014 год имеет свою особенность - это 
тесное взаимодействие северских команд с новоси-
бирскими, работу которых координируют специалисты 
Новосибирского завода химконцентратов. В частности, 

СХК и НЗХК обменялись техническими турами: лучшие 
команды из Новосибирска побывали на СХК, осмотре-
ли остановленный реактор АДЭ-5, а северские учите-
ля физики – кураторы команд и школьники атомкласса 
смогли познакомиться с производством НЗХК. Кроме 
того, кураторы северских команд побывали на финаль-
ной игре новосибирских школьников, которая была 
проведена в апреле, это пригодится при подготовке 
финальных состязаний. 

Северский финал, в котором примут участие 17 ко-
манд из нашего города, планируется провести в ноя-
бре. А затем, в этом же месяце, должен пройти и су-
перфинал. Суперфинальная игра состоится впервые. В 
ней померятся силами три лучшие северские команды 
с тремя лучшими новосибирскими. Провести суперфи-
нал планируется в онлайн-режиме на площадках том-
ского и новосибирского информационных центров по 
атомной энергии.

Марина МИФТАХОВА

Первого сентября за 
учебные парты усе-
лись не только учени-
ки школ, но и студен-
ты высших учебных за-
ведений – институтов и 
университетов.

работа на зачетку

Если в школах особое вни-
мание традиционно уделяет-
ся первоклассникам, то в ву-
зах этой чести удостаиваются 
вчерашние выпускники, став-
шие первокурсниками. В День 
знаний Северский технологи-
ческий институт НИЯУ МИФИ 
радушно встречал новоис-
печенных студентов. У этих, 
уже ставших взрослыми юно-
шей и девушек начинается но-
вый жизненный этап, и вол-
новались они как первоклаш-
ки. Это было заметно невоору-
женным глазом. А как не вол-
новаться? Впереди у них, как 
подчеркнул в приветственном 
слове руководитель СТИ НИЯУ 
МИФИ Александр Жиганов, не 
уроки – а лекции и коллоквиу-
мы, не дневники – а зачетки, не 
четверти – а семестры.

Все по-другому, но учить-
ся нужно по-прежнему только 
на «хорошо» и «отлично». Ско-
рей всего, так и будет, посколь-
ку проходной балл ЕГЭ для по-
ступления в СТИ весьма высок. 
К тому же, как отметил Алек-
сандр Николаевич, за хорошую 
учебу студенты института по-
лучают и хорошую стипендию, 
в том числе и именные «зарпла-
ты» от Сибирского химическо-
го комбината. Так что стимул и 
мотивация к отличным оцен-
кам есть. Ведь, как гласит сту-
денческая мудрость: «Сначала 
студент работает на зачетку, а 
потом зачетка работает на сту-
дента».

Правильный выбор

Помимо руководителя вуза 
поздравить первокурсников с на-

Учись, студент!
Кузница кадров СХК Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 
приветствовал первокурсников

чалом первого в их жизни семе-
стра пришли и другие официаль-
ные лица. Среди них начальник 
Департамента по науке и иннова-
ционной политике администра-

ции Томской области Андрей Ма-
касеев, депутат Законодательной 
думы Томской области, исполни-
тельный директор ОАО «СТХМ» 
Максим Кормашов, депутат Думы 
ЗАТО Северск, руководитель про-
екта по созданию на Сибирском 
химическом комбинате реактор-
ной установки «БРЕСТ-ОД-300» 
Андрей Николаев.

«Институт, где вам предсто-
ит учиться и получать высшее 
образование, несколько десят-
ков лет назад создавался именно 
для подготовки инженерных ка-
дров для СХК, – сказал Андрей 
Георгиевич. – Вы сделали пра-
вильный выбор. В стенах это-
го учебного заведения работа-
ет талантливый профессорско-
преподавательский коллектив, 
создана отличная учебная ба-
за, и после получения диплома 
перед вами открываются пре-
красные перспективы. Особен-
но в плане трудоустройства на 
Сибирский химический ком-
бинат, у которого намечается 
очень хорошее будущее. Все вы, 
наверное, знаете, что на ком-
бинате уже приступили к реа-

лизации уникального проек-
та, аналогов которому еще нет 
в мире. Он так и называется – 
«Прорыв», поскольку в нем бу-
дут использованы совершенно 
новые, прорывные технологии. 
И не исключено, что именно вам 
предстоит с ними работать. Хо-
тя у нас, сразу хочу предупре-
дить, очень высокие требования 
к выпускникам вузов, молодым 
специалистам, которых мы бе-
рем на работу. Поэтому в ваших 
интересах хорошо учиться, по-
лучать фундаментальные зна-
ния, а я вам желаю в этом успе-
хов. Поздравляем с началом уче-
бы и ждем вас в скором будущем 
у нас на СХК!»

В учебу с головой

К сожалению, не смог прий- 
ти на праздничную церемо-
нию генеральный директор 
ОАО «СХК» Сергей Точилин, 
но от его имени в адрес инсти-
тута пришло поздравительное 
письмо. Далее первокурсников 
поздравила выпускница этого 

года, обладательница красно-
го диплома, а ныне аспирант-
ка института Елена Терещен-
ко. Девушка только что верну-
лась с пятой смены Всероссий-
ского молодежного форума «Се-
лигер-2014» и, обращаясь к пер-
вокурсникам, призвала ребят 
не упускать возможностей, ко-
торые предлагает им увлека-
тельная студенческая жизнь.

Продолжился праздник вру-
чением подарков лучшим пер-
вокурсникам, набравшим при 
поступлении наивысшие бал-
лы. А всем остальным гостям 
праздника активисты Студен-
ческого инициативного союза 
традиционно подарили инте-
ресные творческие номера. За-
вершилось праздничное ме-
роприятие экскурсией. Ее для 
первокурсников провели кура-
торы и руководители кафедр, 
познакомившие новичков с осо-
бенностями учебного процесса, 
в который им в скором времени 
предстоит окунуться с головой. 

Геннадий КРАМОРЕНКО
Фото автора

«Вы сделали 
правильный 
выбор. 

После получения 
диплома СТИ 
НИЯУ МИФИ перед 
вами открываются 
прекрасные 
перспективы. 
Особенно в плане 
трудоустройства 
на Сибирский 
химический комбинат, 
который приступил 
к реализации целого 
ряда уникальных 
проектов, аналогов 
которым еще нет в 
мире.

Андрей Николаев, 
руководитель проекта  

по созданию  
на Сибирском химическом 

комбинате реакторной 
установки «БРЕСТ-ОД-300» 

в контексте

Впереди первокурсников ждут не уроки – а лекции, не дневники – а зачетки,  
не четверти – а семестры


