
ПЕРВЫЙ 

АТОМНЫЙ 

ДИКТАНТ 

19  февраля  2019  года 



19 февраля 2019 года в рамках проекта  

«Ядерные знания – сила!»  

под эгидой  

Ядерного общества России 

на площадке старейшего средне-

профессионального учебного заведения, 

готовящего кадры для атомной отрасли, 

московского областного политехнического 

колледжа МОПК НИЯУ МИФИ,  

которому в 2019 году исполняется  

70 лет со дня основания,  

был проведён конкурс  

среди школьников и студентов колледжа  

«Атомный диктант»  



Участники и гости идут 
на пленарное заседание 



В холле колледжа представлены плакаты о деятельности  колледжа 



Группа компьютерного сопровождения готова к заседанию 



Представители 
организаторов 

проведения 
конкурса 

Участники и 
гости собрались 
в актовом зале 
колледжа 



Первое отделение 

Открытие и 
приветственные 

выступления 



Ведѐт пленарное заседание  Кушнарев С. В. (Ядерное общество России)  



Вступительное слово и. о. директора МОПК НИЯУ МИФИ  Потаповой  А. С. 



Участников конкурса приветствует директор по производству МСЗ Дарьин И. В.  



С напутствием и пожеланиями успехов в конкурсе выступила начальник 

управления образования администрации г.о. Электросталь Митькина Е. И. 



От ветеранов атомной отрасли участников конкурса приветствует Межуев В. А.  



С большим интересом  
слушают выступления 

преподаватели и студенты 



О значении образования в жизни молодых людей выступил  

ветеран атомной отрасли Балагуров Н. А.   



С приветствием от отраслевого профсоюза выступил Сидоров Е. Б.  

 



Второе отделение 

Лекции, выступления 
ветеранов и молодых 

специалистов МСЗ 



С презентацией доклада «Космические ядерные энергоустановки» 
выступил студент 5 курса НИЯУ МИФИ Кирюхин П. К.,  

победитель конкурса лучших докладов для школьников 



О молодѐжной политике МСЗ выступила Варламова В. В. 



С историей важнейших вех МСЗ выступил Бушмелев В. Ю. 



О проекте «Ядерные знания – сила!»,  

правилах проведения конкурса «Атомный проект» и подведения его итогов 
выступил один из инициаторов проведения конкурса Александр Дунилин 



Участники конкурса «Атомный диктант-2019».  
Фото на память. 



Каждый участник «Атомного диктанта»  
получил именной сертификат участника 



Третье отделение 

Конкурс 

«Атомный диктант» 



Всего 30 вопросов.  
Время проведения 30 

минут. 

Участников конкурса 

подробно знакомят с 
правилами проведения 

конкурса и его 

регламентом.  



У участников есть 
вопросы по 

проведению конкурса. 

Участники конкурса 
внимательно слушают 
правила проведения 

конкурса 



Конкурс «Атомный 
диктант» начался. 



Конкурс «Атомный 
диктант» в самом 

разгаре. 



Конкурс «Атомный 
диктант» 

продолжается. 



Участники конкурса дают интервью телеканалу. 




