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Перетрём!
ТУРНИР

Тёплым вечером 27 марта состоялся финал 4-го регионального турнира студенческой лиги по дискуссионной игре «Тёрки» в ресторане «Серов».
Переспорить друг друга пытались ко- «Воинов Нарнии». А «Дэвид решает» доманды «Воины Нарнии» (ИвГУ), «ЕКХ» казала, что и лекарства первой необходи(РЭУ им.  Г.В. Плеханова), «Дэвид решает» (ИвГУ) и наши ребята из команды
«Гваделупа» (ИГЭУ).
Организатором турнира традиционно выступил Дискуссионный клуб
«В Теме» при содействии Комиссии по
развитию образования Общественной
палаты Российской Федерации, компаний «Мегафон» и «Мосигра».
Коротко об игре: двум командам (по
3 человека) даётся тема для обсуждения. Кто из них «за», а кто «против» –
решает подброшенная монетка. После
времени на раздумья команды по очереди мости стоит отпускать исключительно по
выдвигают по три тезиса, по которым за- рецепту, оставив ни с чем «ЕКХ».
Но итоговая битва ещё сильнее накалидают друг другу вопросы. Затем по двое
участников от каждой команды удаляют- ла обстановку (хотя, казалось бы, куда уж
ся для подготовки творческого номера, больше!). Тема: «Нужно ли вводить едиоставшиеся отвечают на вопросы из зала. ный учебник истории?». Жребий: «Дэвид
Завершается игра показом номера. Побе- решает» – за, «Гваделупа» – против. Ещё
до начала самих дебатов, пока команды в
дителей определяет жюри.
Финал выдался жарким: сначала «Гва- укромных уголках придумывали тезисы,
делупа» убедила зрителей и жюри, что среди зрителей разгорелись жаркие споалкоголь стоит продавать только в спе- ры.
Дальше – больше! Ребята состязались в
циализированных магазинах, переспорив
СПОРТНОВОСТИ

18 – 22 марта в Гонконге прошел XII Международный чемпионат по ушу тао-лу. В соревнованиях участвовали более
5 тысяч человек разных возрастов со всего мира. В возрастной
категории 17 – 20 лет М. Харахнин (2-28) завоевал золотые медали в упражнениях с веером,
алебардой, палкой, а также в
парном поединке с мечом.
3 – 5 апреля в Орле состоялся
финал ЦФО Ассоциации Студенческого Баскетбола среди
мужских команд. По итогам завершающей игры наши баскетболисты заняли II место.
4 – 7 апреля в Суздале прошли Всероссийский турнир
«Золотое кольцо России», а
также Чемпионат и первенство ЦФО по спортивной
аэробике. Сборная команда
ИГЭУ в составе М. Абрамовой
(5-60),
Ю. Курзиной
(2-34м),
В. Ефимовой (2-13), А. Козловой
(3-41) и О. Шомовой (2-5) заняла

I место в возрастной группе 18+.
8 – 11 апреля во Владимире
проходил второй этап IV Всероссийской летней универсиады по самбо. Нашу область
представляла команда ИГЭУ.
Наша команда заняла 4 место. В
личном первенстве в весовой категории 100+ победителем стал
И. Малышев (3-54). Бронзовыми
призерами стали: А. Смирнов
(3-37) в в/к до 100  кг, Д. Трушкин
(4-27) в в/к до 68  кг, А. Хомячков
(1-55) в в/к до 90  кг, А. Крайнов
(2-2) в в/к до 62  кг.
7 – 10 апреля прошли соревнования по шахматам в рамках
спартакиады вузов Ивановской области. Наша мужская команда заняла I место. Девушки,
уступив традиционно сильной
сборной ИвГУ, стали вторыми.
9 – 11 апреля в Вичуге впервые на базе бассейна МБОУ
ДЮСШ «Дельфин» прошел открытый Чемпионат Ивановской области по плаванию.

остроте ума и языка. Особую пикантность
решающему бою придавал тот факт, что
команда ИвГУ была чисто женской, а честь
энергоуниверситета отстаивали только
парни. Таким образом, к противостоянию
интеллектов добавилась и «война полов».
Битва была настолько напряжённой, что
исход решило мнение последнего члена
жюри – и приз со всеми титулами достался
девушкам. Что ж, истинные джентльмены всегда уступают дамам.
Кроме победителей, были также
особо отмечены наградами и другие
участники. «Лучшим спикером сезона» названа Яна Сурикова (ИвГУ),
«Лучшим игроком» – Евгений Сауткин
(РЭУ им.  Г.В. Плеханова). Наш Михаил
Смолин и студентка РЭУ им.  Г.В. Плеханова Евгения Корнева были признаны «Открытием сезона».
От души поздравляем команду
ИГЭУ – А. Войнова (1-41), М. Смолина
(1-42), Н. Куликова (1-46) с почётным II местом и желаем им новых успехов на ниве
красноречия! Истинные лидеры рождаются в спорах.
Всего в межвузовском турнире принимали участие 16 команд ивановских вузов: ИвГУ, ИГЭУ, ИвГМА, ИГХТУ, ИГСХА, ИИ
ГПС МЧС России, РЭУ им.   Г.В. Плеханова.
Чемпионат России по дискуссионной игре
«Терки» пройдет 2-5 мая 2014 в нашем городе. Перетрём?

Я. Микульскис (1-35) стал победителем соревнований на дистанции 100  м кролем, а также занял вторые места на дистанциях
50  м и 100  м баттерфляем, 50  м
и 200  м кролем.
Очередной вид Спартакиады
вузов – полиатлон, проходивший на базе энергетического
университета 17 – 18 апреля,
убедительно показал превосходство хозяев. В личном зачете
во всех номинациях первенствовали студенты ИГЭУ – мастер
спорта международного класса
Е. Кочегаров (4-27), С. Ростовцев
(4-13), А. Сидоров (1-5), «международница», рекордсменка страны Т. Баданина (3-5), А. Степакова (3-5) и Е. Исакова (2-9).
В Иванове 1 мая состоялась
традиционная 81-я легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Рабочий край».
В эстафете приняли участие
почти 2,5 тыс. спортсменов – команды школ, вузов, средних спе-

Мария Тюрина

циальных учебных заведений,
промышленных
предприятий,
организаций, учреждений города Иваново, городов и муниципальных районов области.
Среди женских команд вузов
I место заняла команда ИГЭУ,
II место – ИГХТУ, III место – ИвГУ.
Среди мужских первой стала
команда ИИ ГПС МЧС РФ, II место досталось ИГЭУ, III место –
cпортивно-оздоровительному
клубу «Энерджи».
Спортсмены ИГЭУ Татьяна
Некрасова и Алексей Лыткин
быстрее всех преодолели 10-й
этап эстафеты.
Все победители в абсолютном зачете получили кубки, грамоты и памятные призы. Кроме
того, за победу на 1-м и 10-м
этапах были учреждены специальные призы от генерального
спонсора соревнований – сети
магазинов «Кенгуру».

Информация
кафедры ФВ
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Во имя жизни и спасения
4 апреля в ИГЭУ проходил День донора. Мероприятие проводится в вузе ежегодно осенью и весной и всегда находит отклик среди энергетов.

Главный врач санаторияпрофилактория
А.В. Иванова рассказала о том, как
проходил День донора этой
весной.
– Аннета Викторовна, расскажите о нововведениях этого года.
–  Д ля нас стало традицией
дважды в год проводить День
донора в профилактории вуза.
В этом году мы решили перенести пункт по приему крови
на первый этаж, где недавно проводился ремонт. Уже
сейчас сотрудники станции
переливания крови отмечают,
что работать стало удобней,
а донорам легче дожидаться своей очереди. В будущем
планируем организовать День
донора так, чтобы студенты
приходили к началу сдачи не
полным списком, а группами к
определенному времени. Это
позволит избежать скученности во время процедуры.
– Что вы можете сказать о
сегодняшнем мероприятии?
–  Сегодня было весело, все
пребывали в хорошем настроении. Студенты терпеливо
ждали своей очереди, общались, шутили и знакомились
друг с другом. Набор желающих был ограничен, как и в
прошлом году, но, увы, пришли не все, кто записывался в

профкоме. В этом году участие приняли 170 человек, из
которых 167 сдавали общую
кровь и 3 – плазму. Также стоит отметить, что 73 студента
сдавали кровь впервые, 97 –
повторно.
– Что происходит с кровью
после того, как ее соберут?
–  Кровь доставляют в лабораторию ИОСПК. Там она
проходит проверку на СПИД,
сифилис, вирусный гепатит и
некоторые другие инфекции.
Затем все данные вносятся в
единую региональную базу
доноров, и таким образом у
каждого человека появляется
своя история. При таком тщательном анализе вероятность
заражения людей, которым
делают переливание, минимальна, а найденные отклонения в крови донора сообщаются ему лично в виде письма
и при повторном посещении
ИОСПК.
Студенты, принявшие участие в Дне донора, поделились с нами своими впечатлениями:
Глеб Головушкин (1-41):
Я сдаю кровь впервые. Почему я решил стать донором? Наверное, главным толчком было
любопытство и пример моих
друзей, которые с удовольствием и не первый год посеща-

ют наш профилакторий с этой
благородной целью и заодно поправляют свое здоровье. Если в
этот раз все пройдет удачно, я
планирую и дальше помогать
нуждающимся.
Участников было очень
много, но почти все терпеливо
дожидались своего «звездного часа». Видел пару бледных,
чуть пошатывающихся ребят,
видимо, тоже новичков, но таких мало, и врачи всегда рядом.
Я думаю, такие мероприятия
сближают людей, ты чувствуешь себя причастным к хорошему делу.
Юлия Громова (4-52):
Кровь сдаю третий раз. Еще
3 года назад, когда я впервые
решила участвовать, День донора собирал полные списки
студентов, небезразличных к
чужому горю. И сегодня людей
было немало. Я пришла к 09:00,

а впереди собралось столько
студентов, что мне пришлось
ждать четыре с половиной
часа. Но я не считаю это время
потраченным впустую. И моя
группа (8 девушек) тоже сегодня пришла в профилакторий
сдать кровь.
Огромное спасибо и низкий
поклон всем нашим студентам – участникам мероприятия, ведь каждого донора без
преувеличения можно назвать героем – они спасают
человеческие жизни.
Спасибо
сотрудникам
санатория-профилактория,
профкому студентов и аспирантов, выездной бригаде
станции переливания крови
и всем, кто участвовал в подготовке и проведении Дня донора.
Анастасия Кузнецова
Фото Вадима Васильева

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

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

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

