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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

Ф
О

ТО
 СВ

ЕТЛ
АН

Ы
 К

Л
ЕП

И
КО

В
О

Й

Татьянин День встретили в спортзале
Команда МО ГХК приняла участие в спортивном празднике  
в честь покровительницы студентов 

Наверное, каждый 
из нас с ностальгией 
вспоминает 
бешеный драйв 
студенческой 
жизни, когда ты 
молод, энергичен, 
и тебе кажется, что 
можно покорить 
любые вершины. 
Поэтому мы, члены 
Молодёжной 
организации ГХК 
и выпускники 
КПК НИЯУ МИФИ 
прошлых лет, 
с удовольствием 
откликнулись 
на приглашение 
колледжа 
отметить главный 
студенческий 
праздник 
спортивными 
состязаниями 
и эстафетой. 
Александр Лешок

Честь МО ГХК  
защищали:

Александр Тараканов
Александр Клепиков
Денис Спирин 
Александр Лешок
Евгений Олокин 
Артём Лугина
Анастасия Аксёнова 

От МО ГХК в состав жюри 
также вошла Светлана 
Клепикова

В кадре самая 
трудная часть 
состязаний — 
челночный бег 
через тоннель 
из обручей. 
Нужно быть 
быстрым, как 
гепард, ловким, 
как цирковой 
акробат, 
и текучим, 
словно ртуть, 
чтобы быстро 
и без проблем 
преодолеть это 
препятствие
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В субботу 25 января виновни-
ки торжества встретились в 
спортивном зале колледжа 
с командами преподавате-
лей и МО ГХК. В первом кру-
ге мы состязались в меткой 
стрельбе из винтовки, игре 
в баскетбол, метании мяча 
и прыжках через скакалку. 
В последней дисциплине нас 

выручили Александр Клепи-
ков и Анастасия Аксёнова: 
они сумели продержаться на 
скакалке все 30 секунд без 
единой запинки.

Второй круг состоял из 
трёх эстафет: на первый план 
вышло не личное мастерство, 
а умение слаженно работать 
в команде. Эстафеты заклю-
чались в передаче мяча по 
цепочке,  в «переправе» с по-
мощью обручей на другой ко-
нец спортзала, а также в чел-
ночном беге. Шесть юношей 
и одна девушка в «фирмен-

ной» спортивной одежде ра-
ботали как единый, хорошо 
отлаженный механизм: мы 
организованно и без задер-
жек преодолели все препят-
ствия.

В финальном зачёте нам 
удалось обойти команду пре-
подавателей, но мы благород-
но уступили почётное первое 
место студенческой коман-
де. Двое наших товарищей, 
Александр Клепиков и Денис 
Спирин, получили заслужен-
ные титулы «Самый ловкий» 
и «Самый выносливый».

Огневой рубеж. Необходимо 
поразить пятью точными 
выстрелами пять мишеней 
на противоположной стороне 
спортзала. Автор этих строк 
«пробил» четыре мишени — 
лучший результат нашей команды

День Татьяны 
объединил 
студентов, 

преподавателей 
и выпускников 

КПК НИЯУ МИФИ. 
Таким образом, 

в соревнованиях 
приняли участие 
три команды по 

семь человек. 
Наши выступили 
в корпоративной 

спортивной форме 
и под «молодёжным» 

флагом

Артём Лугина и Евгений Олокин разбирают сладкие призы, которые мы 
получили за второе место. Победители — студенческая команда — были 
награждены билетами в кинотеатр и, надеемся, весело провели свой 
праздничный вечер

Организаторы усложнили челночный бег акробатическими 
этюдами: нам приходилось в буквальном смысле просачиваться 
через обручи. Получилось неуклюже, но очень весело

Перед 
соревнованиями 

мы считали 
прыжки через 

скакалку детской 
забавой. Но 

продержаться 
30 секунд, не 

запнуться и не 
упасть оказались 
способны только 

двое из нашей 
команды!

к а дры к а дры
фоторепортаж
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— Светлана Валерьев-
на, какое из весенних ме-
роприятий «МОлодёж-
ки» станет вашей главной 
«фишкой»?

— Основная задача на 
ближайший месяц — ор-
ганизация мероприятия 
«Атомный снеговик». Мы 
намерены провести этот 
конкурс 15 марта на горно-
лыжной базе «Снежинка». 
Нужно будет слепить сне-
говика: та команда, кото-
рая, по мнению жюри, соз-
даст самого «атомного», по-
лучит призы. Будут и дру-
гие номинации, так что все 
получат свою долю славы, 
мы никого не забудем. 

К участию в конкурсе 
приглашены также Сбер-
банк, МЧС, школьники, ре-
бята из Молодёжного цен-
тра, городские СМИ. Всех 
накормим вкусной кашей, 
согреем горячим чаем, 
устроим весёлую и инте-
ресную развлекательную 
программу.

— А какие требования 
вы предъявляете к участ-
никам?

 — Подать заявку мо-
жет любой желающий, кто 
рассчитывает сформиро-
вать команду. Просто это 
нужно сделать своевре-
менно. Пока у нас жёсткие 
требования к составу ко-
манды: строго шесть чело-
век. Правда, есть вероят-
ность, что это требование 
изменится. Наиглавней-
шее условие: обязательно 
должны участвовать дети 
или подростки, минимум 
по двое на команду. Дети, 
братья и сёстры, племян-
ники, соседская детвора. 
О старте акции мы обя-
зательно оповестим всех-
всех!

— Скажите, неуже-
ли все мероприятия, 
которые организует 
культурно-досуговая ко-
миссия — городского 
масштаба?

— На самом деле, значи-
тельная часть наших ме-
роприятий рассчитана на 
внутреннюю аудиторию, 
на коллектив ГХК. Одно 
из самых масштабных на 
моей памяти — «Атомная 
вечеринка». Очень кра-
сочный, развлекательный 
праздник.

Нас также часто пригла-
шают друзья и партнёры, 
и мы всегда охотно прини-
маем участие в их меро-
приятиях, так как это ве-
село и даёт нам определён-
ный опыт. 

— Поддерживает ли ру-
ководство предприятия 
ваши молодёжные ини-
циативы?

— Активность всегда при-
ветствуется в «верхах», если 
она направлена на благо 
и на развитие комбината. 
Нам всегда помогают в ор-
ганизационных и в финан-
совых вопросах, особенно 
это касается выездных ме-

роприятий. Наши проекты 
никогда не остаются не за-
меченными генеральным 
директором, который всег-
да поможет, подскажет, ука-
жет на все минусы и плю-
сы. Это придаёт нам уверен-
ности и сил продолжать де-
лать что-то, развиваться, 
приносить людям добро.

— В этом году будут пе-
ревыборы исполкома МО 
ГХК. Светлана, будете ли 
Вы выдвигать свою кан-
дидатуру на новый срок?

— Безусловно. Работа 
в комиссии вдохновляет 
меня и ведёт к покорению 
новых вершин. Не пред-
ставляю, как можно си-
деть, сложа руки, и не при-
нимать ни в чём участия. 

Ну и по секрету: не так 
давно я вышла замуж, мой 
супруг — тоже член испол-
кома. Для нас работа в МО 
ГХК — это общее дело, ко-
торое помогло нам найти 
друг друга!

н а ш а  жизнь

Тексты — Александр Лешок
Вёрстка и дизайн: Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

глазами молодых дни рождения

Март
5 МАРТА	 Сергей	Белов
7 МАРТА Ольга	Сабаева
9 МАРТА Юлия	Полянина
11 МАРТА	 Александр	Рубежной
12 МАРТА	 Оксана	Козлова
18 МАРТА	 Светлана	Коренко
18 МАРТА	 Екатерина	Мавричева
20 МАРТА	 Ольга	Лыкова
22 МАРТА Андрей	Долматов
25 МАРТА	 Иван	Петров
29 МАРТА	 Виктор	Тимохин
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Невозможно сидеть, сложа руки!
Какие	новые	мероприятия	ожидают	молодёжь	ГХК,	 
и	какие	традиции	сохранятся?

акция

Уважаемые  
читатели!
Приглашаем принять участие 
в работе информационной 
комиссии МО ГХК. Нам нужна 
ваша помощь в освещении 
мероприятий. Ваши фото и 
статьи будут опубликованы 
в «Молодёжке». 

По всем вопросам 
звоните  
Виктору Темерову:

8(983) 141-25-58

Светлана 
Клепикова — одна 
из самых активных 
и целеустремлённых 
молодых сотрудниц 
ГХК. Она легко 
совмещает 
работу секретаря 
радиоэкологического 
центра предприятия 
и деятельность 
председателя 
культурно-досуговой 
комиссии МО

«МОлодёжка» 
представляет новую 
рубрику, в которой 
будут публиковаться 
конкурсные работы 
студентов «Школы 
юного журналиста». 
Ученики старших 
классов прошли курс 
теории журналистики 
и теперь готовы на 
практике показать, 
чему научились.
Первая публикация: 
интервью 
с председателем 
культурно-досуговой 
комиссии МО ГХК 
Светланой Клепиковой. 
Юный журналист 
Арина Романова 
поможет узнать 
много интересного 
о молодёжной жизни 
на ГХК.


