
10 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 12 (141)

Яна Данилова (5‑15):
В этом году исполнилась моя завет-

ная мечта! Я провела летние каникулы 
в Соединенных Штатах Америки. 7 июня 
мы с друзьями приземлились в аэро-
порту США, положив начало самым не-
забываемым каникулам в своей жизни! 
Благодаря своему позитивному настрою 
и невероятному везению, мы в течение 
суток смогли найти и дом, и рабо-
ту в штате Мэриленд.

Этим летом у меня появилось 
много замечательных друзей и 
приятелей. Я до сих пор со многи-
ми поддерживаю связь. Поездка 
изменила меня: я стала осозна-
вать значимость многих близких 
мне людей, с большей силой це-
нить моменты собственной жиз-
ни.

Американцы производят впе-
чатление очень счастливых и до-
бродушных людей. Помню свое 
удивление, когда со мной на улицах здо-
ровались и разговаривали совершенно 
незнакомые люди. Американские сту-
денты настолько безумные и энергич-
ные, что с ними всегда весело. 

Вашингтон и Нью-Йорк − очень кра-
сивые города. Я никогда не забуду их 
небоскребы! А вид с Эмпайр Стэйт Бил-
динг такой, что просто дух захватывает. 
Воспоминания о жизни в США навсегда 
останутся в моем сердце! 

Кристина и Саша Ефимовы 
(5‑7; 5‑21):

7 октября 2011 года состоялась наша 
свадьба! Это событие стало для нас од-
ним из самых главных и приятных в 
жизни. Кажется, будто прошло всего не-
сколько месяцев с того дня, как мы по-
знакомились. Словно вчера встретились 
на выпускном ЕГЭ по математике, где 
впервые заметили друг друга. Как ни па-
радоксально, но до общего экзамена мы 
на протяжении 10 лет учились в одной 
школе.

Готовиться к свадебному торжеству 
начали почти за десять месяцев до его 
проведения. Праздник хотелось сделать 
уникальным, интересным и запоминаю-
щимся надолго, поэтому даже самые 
мелкие детали продумывались очень 
тщательно. 

И вот этот день настал − самый счаст-
ливый день в нашей жизни! Оба безумно 
переживали, все просто валилось из рук, 
времени ни на что не хватало. Самым за-
поминающимся моментом для нас стала 
торжественная регистрация – прощание 
невесты со старой фамилией. Никогда не 
забудем проникновенные взгляды роди-
телей и друзей, слезы счастья, а также 

море искренних и добрых пожеланий. 
Жаль, что этот замечательный день 
пролетел так быстро.

Очень приятно ощущать себя в 
роли молодоженов. Появился новый 
статус «МЫ», а вместе с ним и новые 
заботы, радости, увлечения! Мы ста-
ли более терпимы друг к другу. Те-
перь каждую возникшую проблему 
стараемся решать вместе. Наша фор-
мула счастливых отношений проста: 
безграничная любовь + уважение + 
взаимопонимание + умение прощать!

Илья Фролов (гр.  5‑11):
Самым ярким событием 2011 года 

для меня стала защита диплома по 
специальности «Переводчик». За вре-
мя учебы было много взлетов и паде-
ний, ярких и незабываемых моментов. 
Защита диплома – это мое последнее вы-
ступление перед людьми, с которыми я 
прожил бок о бок три счастливых года. Я 
старался сделать все возможное, чтобы 
запомниться любимым преподавателям 
и максимально продемонстрировать на-
копленные знания. 

В аудитории царила спокойная и 
даже, я бы сказал, печальная атмосфе-
ра, поскольку всем было очень грустно 
расставаться. К тому же преподаватели 
успели стать мне родными и близкими 

людьми. Мою аттестационную работу на 
тему «Dosimetric and Radiation Monitoring 
at Kalinin Nuclear Power Plant» («Дозиме-
трический и радиационный контроль на 
Калининской АЭС») признали лучшей и 
оценили на 5+!

Александр Кулаков (5‑2):
Этим летом мы с сестрой и мамой езди-

ли отдыхать в Черногорию. Кроме наших 
туристов этот курорт активно посещают 
и европейцы. Численность населения в 
Черногории чуть больше, чем в Иванове. 
В стране нет такой суматохи, как, напри-
мер, в Египте или Турции.

Колоссальное впечатление на меня 
произвели горы, покрытые ве-
ковыми соснами. Издалека они 
кажутся черными. Отсюда пошло 
и название страны. Очень понра-
вились поездки по серпантину, 
карстовые пещеры, в которых нам 
довелось побывать. Мы даже ходи-
ли на рафтинг (спуск на плотах по 
горной реке Тара). Наслаждались 
чистейшим воздухом и речной 
водой Черногории. Видели каньо-

ны, озеро, на котором выращивают кув-
шинки, потрясающий мост Джурджеви-
ча (160  м над рекой), монастырь Острог, 
высеченный в скале и многое другое. Но 
больше всего меня поразило Скадарское 
озеро. Такую воду, как там, я видел толь-
ко в кино и рекламах Bоunty. Это неверо-
ятное путешествие навсегда останется в 
моей памяти! 

Желаем, чтобы следующий год для 
Вас, дорогие читатели, был не менее 
насыщенным приятными событиями 
и сюрпризами!

Вот и подошел к концу 2011-й год! Много разных событий произошло в 
жизни каждого из нас за это время: ярких и запоминающихся, веселых 
и не очень. Но в преддверии Нового года мы попросили наших студентов 
вспомнить только самые добрые и позитивные моменты, которые по-
дарил им год Кролика.

Яркие события уходящего года
Н А Ш   О П Р О С
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Анжела Царева (гр.  5‑26):
Обычно говорят: «Как Новый год 

встретишь, так его и проведешь!» 
2011-й год я впервые встречала вдали 
от дома (в Ярославле)! Думаю, именно 
поэтому почти весь год провела в разъ-
ездах. Путь мой начался в Ярославле, 
затем я побывала в Костроме, Запоро-
жье, Туапсе, Белом Расте, потом снова в 
Туапсе и опять в Ярославле! Круг зам-
кнулся! Это был самый замечательный 
и насыщенный приключениями год! 

Вадим Эседуллаев (гр. 5‑35): 
Думаю, чем взрослее мы становимся, 

праздники для нас про-
ходят все менее радост-
но, нежели это было, 
к примеру, в детстве. 
Будучи малышами, мы 
с нетерпением ждали 
подарка от Дедушки 
Мороза. Наряжали с ро-
дителями елку, ходили 
кататься с друзьями с 
ледяной горки. 

Я считаю, что празд-
ник наступает тогда, 
когда он у тебя в душе, 
и число на календа-
ре не играет никакой 
роли. По счастливой 
случайности 31 дека-
бря 2010 года совпало с моим личным 
эмоциональным подъемом: хотелось 
прыгать от счастья, совершать самые 
безумные поступки, чтобы это запом-
нилось надолго. Так, с боем курантов 
меня посетила идея отпраздновать 
Новый год в чужой компании, где нахо-
дилась моя любимая девушка.

В итоге все прошло замечательно 
именно благодаря тому, что моя лю-
бимая была рядом. Тогда я понял, что 
праздник становится праздником 
лишь тогда, когда он у тебя внутри и 
проходит рядом с теми людьми, из-за 
которых сердце бьётся чаще, а разум 
превращается в генератор безумных 
идей! 

За этот незабываемый Новый год 
я хочу сказать большое спасибо моей 

подруге Олесе 
Максименко, бла-
годаря которой в 
моей памяти жи-
вет это яркое вос-
поминание. 

Марина Гонча‑
рова (гр.  5‑40): 

Собравшись в 
конце 2010  г. студенческим коллек-
тивом в одном из кафе, мы начали де-
литься друг с другом идеями проведе-
ния Нового года. Решили организовать 
тематический праздник и попробовать 

себя в роли мафии! На следующий день 
начали плодотворно готовиться. У 
каждого из нас была своя задача: надо 
было смастерить соответствующие 
костюмы, подобрать музыку, написать 
историю создания своей семьи (клана, 
как выражаются мафиози), придумать 
новые имена, конкурсы и оформление 
для места проведения праздника. В по-
исках нужной атрибутики ребята бе-
гали по магазинам: покупали сувенир-
ные доллары, игрушечные пистолеты, 
сигары и др. Все периодически встре-
чались и делились впечатлениями. 

Новый год прошел на высшем уров-
не. Все было даже лучше, чем мы ожи-
дали! Наши мальчики выглядели как 
настоящие мафиози: в строгих костю-
мах, с бабочками на шее и в шляпах. 

У каждого в руках были чемоданы с 
деньгами, пистолеты и сигары. Дамы 
не отставали от своих кавалеров: пред-
стали перед ними с красивыми приче-
сками, в строгих черных платьях с ме-

ховыми накидками! 
Это был настоящий 
Голливуд! В новогод-
нюю ночь мы веселое 
провели время и по-
полнили знания об 
истории появления 
мафии. Я уверена, 
что этот Новый год 
мы проведем в той 
же дружной компа-
нии и креативной об-
становке. 

Андрей Козлов 
(гр.  5‑7):

Уверен, что самое 
з а п о м и н а ю щ е е с я 
празднование но-

вогодней ночи ждет меня 31 декабря 
2011 года. В этот день я планирую, на-
конец, заняться добрыми делами, а не 
пассивно лежать под елочкой. Я соби-
раюсь нарядиться в костюм Деда Моро-
за и дарить праздник детишкам. Даже 
уже придумал свою развлекательную 
программу и устроился в специали-
зированное агентство. С нетерпением 
жду начало рабочего дня! 

В новогодний праздник мы все 
становимся немного волшебника‑
ми, и в нашей власти сделать так, 
чтобы новогодняя ночь стала для 
близких и друзей особенной и пода‑
рила им массу незабываемых ска‑
зочных моментов! 

Опросы проводила
Екатерина Марьянова

Чудеса под Новый год...
Вы еще не решили, где и с кем хотели бы встре-

тить Новый год? Тогда мы знаем, как Вам помочь! 
Специально для Вас студенты ИГЭУ прислали в нашу 
редакцию рассказы о своем самом незабываемом 
праздновании новогодней ночи. Надеемся, их исто-
рии вдохновят Вас на организацию самого волшебно-
го и неповторимого праздника!


