
10 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 6 (156) 11ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 6 (156)

КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

Олег Бровентьев (1-3): 
Я всегда с удовольствием знаком-

люсь с новыми выпусками газеты 
ИГЭУ «Всегда в движении». Интерес-
но, содержательно и свежо! Правда, 
для привлечения большего интереса 
читателей я бы предложил добавить 
немного юмора в ста-
тьи. Так сказать, слегка 
«разжать болты цензу-
ры»:). Больше позити-
ва – может быть, даже 
с примесью сатириче-
ского стиля. И тогда, на 
мой взгляд, все будет 
идеально. 

Юлия Колосова 
(1-43М): 

Так как я являюсь 
членом студенческого 
научного общества, то 
думаю, что выражу мне-
ние своих товарищей. 
Нам хотелось бы видеть 
в газете свою полосу, 
на которой мы публи-
ковали бы информацию о научных 
конференциях, конкурсах и олимпиа-
дах, рассказывали об отличившихся в 
таких мероприятиях студентах, раз-
мещали информацию о стипендиях, 
которые выдаются кроме универси-
тетских. 

Анна Четверикова (5-53): 
Мне кажется, было бы здорово сде-

лать на сайте ИГЭУ рубрику «Пусть го-
ворят», где каждый студент мог бы на-
писать все, что ему хочется (конечно, 
в рамках этики и приличия): расска-
зать какую-то интересную историю, 
связанную с университетом, прикол с 
семинара, свои впечатления от первой 
лекции по какому-нибудь предмету, 
поделиться радостью, пожаловать-
ся. И было бы замечательно, если бы 
эту идею поддержали преподаватели. 
Интересно почитать, о чем думают са-
мые серьезные и умные люди ИГЭУ. Ну 
и, естественно, все самое яркое с сайта 
хотелось бы видеть в газете.

Владимир Кириллов (3-29): 
Мне всегда нравилось читать о лю-

дях, которые чего-то добились в жиз-
ни. Это помогает переосмыслить свои 
собственные приоритеты или, наобо-
рот, убедиться в правильности вы-
бранного пути. Поэтому первое место 
в списке нужных рубрик отдаю «Гор-
дости ИГЭУ». Второе, на мой взгляд, 

принадлежит рубрике «Проекты». Ин-
тересно почитать, что же нового заду-
мано и воплощается в жизнь в нашем 
университете, каким проектам было 
дано начало, куда направлено финан-
сирование ИГЭУ.

О рубриках, которые необходимо 
добавить, я уже говорил на занятии по 
журналистике, организованном для 
участников проекта «Студенческая 
редколлегия». Повторюсь, стоило бы 
добавить в газету рубрики: «Немного 
статистики» и «Старт-ап». Статистика 
всегда очень наглядна. Графики при-
влекают больше внимания, чем стра-
ницы текстов, так что такие разделы 
точно будут читаемыми. А «Старт-
ап» – это рассказ о новом амбициоз-
ном проекте, который предложил 
кто-то из сотрудников кафедр. Даже 
студенты зачастую запускают инте-
реснейшие проекты во всех сферах 
жизни. Было бы интересно почитать, 
какие изобретения создаются в вузе, 
куда направляют свою фантазию и 
силы преподаватели и студенты. 

Мария Тюрина (1-3): 
Люблю читать вузовскую газету. 

Очень интересны рубрики «Точка зре-
ния», «Короткой строкой», «Студенче-
ская инициатива». Также мне нравят-
ся статьи об успешных выпускниках, 
о стажировках в разных городах и 
странах. 

Однако мне хотелось бы, чтобы в 
выпусках было больше молодёжных 
рубрик, развлекательных в том числе. 
Думаю, было бы круто сделать рубри-
ку с обзором культурных мероприя-
тий как в вузе, так и в городе, чтобы 

студенты знали, куда 
сходить во внеучебное 
время. Будет интерес-
но видеть красочные 
отчеты о самых инте-
ресных городских со-
бытиях.

Ирина Морева 
(1-3): 

По моему мнению, 
вузовская газета не 
только должна быть 
насыщена новостями, 
касающимися учебы, 
но и может охваты-
вать другие интерес-
ные темы. Я бы пред-
ложила публиковать 
больше опросов, кото-

рые помогают знакомиться с мнением 
студентов по различным вопросам. 
Для развлечения и поднятия настрое-
ния сделала бы постоянным размеще-
ние в газете кроссвордов и картинок 
из серии «Найди 10 отличий». Думаю, 
это вызовет улыбку у студентов и по-
может двоечникам скоротать время 
на скучных лекциях :).

Ксения Азаренкова (2-33): 
Наша газета каждый раз пополня-

ется интересными заголовками, кото-
рые невозможно игнорировать. Очень 
приятно видеть статьи студентов. Хо-
рошо, что появилась рубрика «С+П», в 
ней попадаются действительно смеш-
ные анекдоты из студенческой жизни. 
Понравилась идея с игрой в новогод-
нем номере, принадлежавшая студен-
ческой редколлегии. Мне как ее пред-
ставителю хочется новых интересных 
идей и проектов! 

Благодарим всех читателей за 
отзывы! Обещаем, они не останутся 
без внимания! 

Екатерина Марьянова

Соответствовать девизу ИГЭУ...
Дорогие друзья, перед вами последний в этом учебном году номер га-

зеты ИГЭУ «Всегда в движении». Перед тем как отправиться в отпуск, 
мы попросили наших читателей-студентов высказать свое мнение о 
том, какие рубрики им нравятся, что следовало бы добавить или из-
менить и о чем им хотелось бы прочитать на страницах нашей газеты 
в следующих выпусках. 

Н А Ш   О П Р О С

5  июня  в  спорткомплексе  ДСК  прошла 
спартакиада по плаванию  для  студентов 
нашего вуза, организованная профкомом сту-
дентов  и  аспирантов ИГЭУ. На  первом  этапе 
ребята  соревновались  в  личном  первенстве 
на дистанции  25  м  (девушки)  и  50  м  (юноши). 
Среди девушек лучшие результаты показали 
А. Степакова  (2-5) –  I место, И. Жукова  (2-5) – 
II  место  и Н. Черемисова  (4-15)  –  III  место.  В 
личном  первенстве  среди  юношей  победил 
А. Марков  (4-2),  а  II  место  поделили  Н. Ко-
четков  (2-7)  и  В. Колегаев  (1-12).  Следующим 
этапом  стала  эстафета  4х25  метров,  юноши 
и девушки поочередно. Старт эстафете дали 
девушки.  Победила  в  ней  команда  ТЭФ.  На 
II  месте  –  ИФФ,  а  третьими  финишировали 
студенты ФЭУ.

***
6—7 июня прошли заключительные стар-

ты межфакультетской спартакиады ИГЭУ – 
соревнования по летнему полиатлону.  В 
личном первенстве победу одержали А. Степа-
кова (2-5) среди женщин и Е. Кочегаров (3-27) 
среди мужчин. В командном зачете места рас-
пределились  следующим  образом:  I  место  – 
ТЭФ,  II место – ЭЭФ,  III место – ИФФ,  IV ме-
сто – ЭМФ, V место – сборная команда ИВТФ и 
ФЭУ. По итогам спартакиады 2012 / 2013 учеб-
ного года по 9 видам спорта победителем стал 
электромеханический факультет,  II место –  у 
ТЭФ, III место заняла команда ЭЭФ, IV место 
досталось ИФФ, на V месте –  команда ИВТФ 
и ФЭУ. 

***
С 10 по 14 июня на стадионе ИГЭУ прошло 

первенство общежитий по футболу.  Выи-
грала его команда общежития №  3, II место – у 
общежития №  1, на III месте – общежитие №  4, 
а  IV место – у общежития №  3а. Футбольный 
турнир  завершил  первенство  общежитий 

2012 / 2013 учебного года по 5 видам спорта. В 
итоге места распределились  следующим об-
разом:  I место  заняло общежитие №  3,  II ме-
сто – общежитие №  4,  III место – общежитие 
№ 3а, IV место – общежитие № 1. 

***
Достойно выступали в июне наши легко-

атлеты.
5  июня  во  Владимире  прошел  открытый 

Чемпионат города по легкой атлетике.  В 
рамках подготовки к Чемпионату России сре-
ди  студентов  в  соревнованиях  приняли  уча-
стие сильнейшие спортсмены ИГЭУ. У женщин 
А. Кукушкина  (3-42)  стала  первой  в  женской 
стометровке,  Л. Леткова  (5-21)  выиграла  за-
бег на 400  м, а Е. Василенок (3-8) – на 400  м с 
барьерами,  у Ю. Батраевой  (1-3)  –  I место на 
дистанции 800  м. А. Шалопина стала лучшей в 
прыжках в высоту с результатом 1  м 60  см. У 
мужчин в беге отличились А. Краев (2-24), – у 
него I место на дистанции 100  м, – и аспирант 
А. Скотников, победивший в забеге на полтора 
километра. А. Воробьев (3-13) показал лучший 
результат в прыжках в высоту (199  см).

12  июня  состоялся  II Ивановский легко-
атлетический пробег, посвященный Дню Рос-
сии.  В  возрастной  категории  1995  года  рож-
дения  и  старше  в  беге  на  3  км  его  выиграли 
В. Слободянюк  (4-14)  и  инженер  кафедры ФВ 
В. Данилов. III место – у С. Пещеровой (2-21). 

14—16 июня в Казани прошло первенство 
России по легкой атлетике среди юниоров. 
А. Гуляева  (3-32) выиграла забег на 1500  м, а 
Т. Некрасова  (1-60)  стала  бронзовым  призе-
ром в беге на 100  м.

19—20  июня  в  Брянске  состоялись  Все-
российские студенческие соревнования по 
легкой атлетике. Команда нашего универси-
тета заняла II место среди вузов, не имеющих 
факультета физической культуры. Представи-

тели ИГЭУ отличились и в личном первенстве. 
А. Кукушкина заняла I место в беге на 110  м с 
барьерами,  В.  Слободянюк  стала  второй  на 
дистанции 3000  м. Также наши бегуньи  заня-
ли III место в женской эстафете 4х400м. Аспи-
рантка В. Батаева показала третий результат в 
прыжках в длину (6  м 29  см). А. Скотников стал 
вторым на дистанции 400  м, В. Данилов – в за-
беге на 5000  м. Мужская команда нашего вуза 
заняла II место в эстафете 4х100  м и 4х400  м. 
М. Веревкин (2-72) – на II месте в прыжках в вы-
соту с результатом 2  м 15  см.

***
7—9  июня  в  Нижнем  Новгороде  состоял-

ся V Всероссийский турнир по жиму лежа. 
В  экипировочном  дивизионе  в  весовой  кате-
гории до 83  кг  победу одержал старший пре-
подаватель  кафедры  физического  воспита-
ния  С. Петровский.  Он  выжал  штангу  весом 
227,5  кг,  установив новый рекорд Ивановской 
области. В безэкипировочном дивизионе Д. Ти-
наев (5-12) занял II место в весовой категории 
до 74  кг с результатом 155  кг. 

Информация кафедры ФВ

Первый месяц лета стал для спортсменов ИГЭУ временем новых побед. В 
июне были подведены итоги Первенства вузов Ивановской области. И муж-
ская и женская команды энергоуниверситета заняли в нем I место.

СПОРТНОВОСТИ

На фото: В. Слободянюк и В. Данилов


