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Изначально в фестивале принимали 
участие ярославские вузы. Три года назад 
к ним присоединились команды коллед-
жей и школ, а в прошлом году фестиваль 
вышел на межрегиональный уровень бла-
годаря участию студентов нашего вуза. В 
этом году участвовало более 30 команд, от 
ИГЭУ было заявлено две команды.

При регистрации команд проверяется 
готовность участников к состязаниям: не-

пременным условием является наличие у 
каждой команды валенок, варежек и санок. 
Само мероприятие представляет собой 
зимний веревочный курс. Этапы – самые 
разнообразные: разобрать смесь из круп, 
надеть макароны на нитку так, чтобы по-
лучились бусы, но все это необходимо 
сделать не снимая варежек. Казалось бы, 
что может быть проще, чем прокатить де-
вушку на санках или пропрыгать 10 метров 

на одной ноге? Но если вокруг сугробы по 
колено, то сложность задачи невообразимо 
увеличивается! Полтора часа пролетели 
незаметно!

Кроме участия в конкурсах отдельно 
оценивались украшенные командами ва-
ленки. И здесь фантазии не было предела!

После прекрасно проведенного на све-
жем воздухе времени румяные участники 
приглашались в столовую ЯГПУ, где всех 
угощали блинами с вареньем. Там же про-
ходило подведение итогов конкурсной про-
граммы. Мы были очень счастливы, когда 
узнали, что одна из наших команд заняла 
третье место. Ура! Неожиданно и очень 
приятно!

Мы очень признательны профактиву 
ЯГПУ им.  Ушинского, который вот уже 
второй год предоставляет нам возможность 
участвовать в таком увлекательном фести-
вале! Такие мероприятия создают у ребят 
отличное настроение и дают огромный за-
ряд бодрости на долгое время.

Наталья Максимова

Ректор Сергей Вячеславо-
вич Тарарыкин, по инициативе 
которого состоялись «народ-
ные гуляния», пожелал всем 
хорошенько повеселиться и 
отдохнуть. Поделившись на 
команды, ребята участвовали 

в веселых и интересных кон-
курсах: придумывали частуш-
ки про родной вуз, танцевали 
и соревновались в выполне-
нии спортивных упражнений. 
После командных игр студен-
ты отведали традиционное 
для Масленицы угощение – 
блины с джемом и сгущенкой, 
а подкрепившись, вдоволь 
накатались на коньках и роли-
ках. Кульминацией програм-
мы стало сжигание чучела 
Зимы... 

Участники веселого гуля-
нья с удовольствием подели-
лись с нами своими впечатле-
ниями и пожеланиями... 

Анна Попова (V‑37): 
Отличный праздник! В 

«Олимпии» я получила мас-
су поло-
жительных 
э м о ц и й ! 
Идея с бли-
нами – про-
сто превос-
ходная. Тем 
более что 
я сама уча-
ствовала в 
их раздаче. 
А сжига-
ние чуче-
ла вообще 
вызвало у 
меня непе-

редаваемый восторг! 
Думаю, нужно проводить 

больше подобных мероприя-
тий. Благодаря им, студенты от-
дыхают от учебы, весело прово-
дят время с друзьями, находят 
новых знакомых и объединяют-
ся для осуществления общей 
цели. А также в очередной раз 
доказывают, что и без алкоголя 
можно веселиться и радоваться 
жизни! 

На следующий год, если бу-
дет устраиваться такой празд-

ник, хотелось 
бы в его за-
в е р ш е н и е 
организовать 
д и с к о т е к у . 
Тем более что 
« О л и м п и я » 
успешно проводит такие  танце-
вальные вечера .

Ва лерия  Пчелк ина 
(III‑42): 

В целом мероприятие по-
нравилось! На мой взгляд, са-
мый интересный конкурс был, 
когда молодые люди в костю-
мах пингвинов носили деву-
шек на руках. Очень забавно 
смотрелось! А при игре в ру-
чеек сложилась такая непри-
нужденная, просто сказочная 
атмосфера, которая позволила 
всем присутствующим почув-
ствовать себя детьми. Катание 
на роликах и коньках также от-
лично вписалось в программу.

Дмитрий Мелентьев 
(IV‑7): 

Праздник удался на славу! 
При входе в «Олимпию» всем 
гостям раздавались платочки 
разных цветов. Мне и моим 
друзьям достались банданы 
голубого цвета, так мы объе-
динись в одну команду «Сгу-
щенка». А придумали такое 
название, потому что очень 

любим блины именно с этой 
сладкой и вкусной добавкой.

Очень понравились кон-
курсы! Трудно выделить 
какой-то один, потому что все 
они были веселые и интерес-
ные. Также приятно удивил тот 
факт, что на коньках и роликах 
вместе со студентами катался 
ректор Сергей Вячеславович! 

Здорово, что ИГЭУ про-
водит для учащихся такие 
спортивные мероприятия! 
Они поднимают настроение и 
дают почувствовать атмосфе-
ру праздника. Хочется отме-
тить старания организаторов. 
Представители профкома – 
большие молодцы! Я не пожа-
лел, что посетил «Олимпию». 

Праздник «Энергия мас-
леницы» в очередной раз по-
казал, какая в ИГЭУ веселая, 
позитивная и, конечно, энер-
гичная молодежь! Надеемся, 
что состоявшееся событие 
положит начало хорошей тра-
диции празднования Масле-
ницы!

Екатерина Марьянова
Фото Антона Колегова

Масленица – это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы. Для 
славян  она  долгое  время  была  и  встречей 
Нового  года! Ведь до XIV  века  год на Руси 
начинался  с марта. Даже блины имели ри-
туальное  значение:  круглые,  румяные,  го-
рячие,  они  являли  собой  символ  солнца, 
которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 
А по давним поверьям считалось: как встре-
тит  человек  год,  таким  он  и  будет.  Потому 
и не скупились наши с вами предки в этот 
праздник  на щедрое  застолье  и  безудерж-
ное веселье.

Ты прощай, прощай,
 наша Масленица!

Бегом к победе...

...В ВАЛЕНКАХ!

26 февраля 12 ребят из 
ИГЭУ отправились в Ярос-
лавль, чтобы принять участие 
в региональном спортивно-
развлекательном фестивале 
«Валенки-шоу» − 2011. Это 
интереснейшее мероприятие 
проходит уже девятый год и 
приурочено к празднованию 
Масленицы. Основное дей-
ствие происходит на берегу 
реки Которосль в самом цен-
тре Ярославля. 

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е   Г У Л Я Н И Я

В начале марта студенты ИГЭУ весело и с размахом проводили 
зиму: 250 энергетов приняли участие в спортивном празднике «Энер‑
гия Масленицы», который прошел в спортивно‑развлекательном 
комплексе «Олимпия». 
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СПОРТНОВОСТИ

В марте в конькобежном 
спорте отличился Евгений 
Марченко (1-22), заслужив-
ший звание мастера спорта 
России .

2 марта завершился II тур 
первенства вузов Иванов‑
ской области по мини‑
футболу. Заняв I место, ко-
манда ИГЭУ завоевала право 
представлять Ивановскую об-
ласть на первенстве ЦФО сре-
ди студенческих команд.

10 – 13 марта в Эстонии 
проходил Кубок Мира по зим‑
нему полиатлону. Студент 
ИГЭУ Евгений Кочегаров (1-27) 
стал победителем соревнова-
ний по группе юниоров, занял 
III место в абсолютном зачете 
и впервые выполнил норматив 
мастера спорта международ-
ного класса. Бронзовым при-
зером соревнований по группе 
юниоров стал Михаил Нали-
вайко (3-22).

Нешуточные страсти раз-
горелись на играх «play‑off» 
по баскетболу среди сту‑
денческих команд. 12 марта 
мужская и женская сборные 
команды ИГЭУ одержали уве-
ренные победы в домашних 
матчах над сборными ТГПУ 
(Тверь) и ОГТУ (Орел) соответ-
ственно. Однако на ответных 
встречах, прошедших в Орле 
и Твери 19 марта, хозяева пло-
щадок взяли реванш. В итоге 
наши девушки заняли III место, 
а мужчины-энергеты все же 
прошли в следующий круг бла-
годаря преимуществу в очках, 
и теперь сыграют с командой 
ИГХТУ за I и II места.

14 – 19 марта в г.  Пензе про-
ходил Чемпионат Студен‑
ческой волейбольной лиги 
среди женских команд Выс‑
шего дивизиона. Сборная 
команда ИГЭУ заняла II место 
среди 8 сильнейших команд 
в подгруппе «Б» и завоевала 
право участвовать в финале 

Высшего дивизиона в Саран-
ске в апреле.

19 – 20 марта на базе МГТУ 
им.  Баумана проходил VI Меж‑
дународный турнир по бад‑
минтону среди ветеранов 
памяти А. В. Киселева. В воз-
растной группе 70 – 74 года по-
бедителем в парном разряде 
стал Вячеслав Александро-
вич Чичикин, доцент кафедры 
ФВ. II место в парном разряде 
в возрастной категории 60+ 
заняла Светлана Михайловна 
Смирнова, старший препода-
ватель кафедры.

В течение марта ИГЭУ стал 
местом проведения двух со-
стязаний по настольному 
теннису. В ходе первенства 
факультетов 15 марта лучшей 
стала команда ЭЭФ в составе 
Анны Крайновой (1-27), Марии 
Крайновой (1-27), Александра 
Арбузова (1-26) и Антона Свя-
това (3-29). II место заработа-
ли спортсмены ТЭФ, III место – 
у ИФФ. В конце марта мужская 
и женская сборные команды 
по этому виду спорта порадо-
вали болельщиков, став побе-
дителями 2 тура первенства 
вузов области.

26 – 27 марта на базе ИГХТУ 
прошли Чемпионат и Пер‑
венство ЦФО по спортивной 
аэробике. В соревнованиях 
приняли участие 90 спортсме-
нов из Ивановской, Москов-
ской, Владимирской, Тамбов-
ской и Костромской областей. 
Сборная команда ИГЭУ заняла 
II место.

22 – 27 марта в Калуге прош-
ли игры полуфинала Чемпио‑
ната России Студенческой 
волейбольной лиги (СВЛ) 
среди мужских студенче‑
ских команд Высшего Диви‑
зиона. Сборная команда ИГЭУ 
стала победителем соревно-
ваний, оставив позади коман-
ды из Уфы, Саратова, Калуги, 
Махачкалы, Ставрополя.

Дважды Чемпионка России – таким званием может 
похвастаться студентка ИГЭУ Елена Сохрякова! 22 марта 
Елена опередила других участниц чемпионата на дис-
танции 3  км. Через день спортсменка завоевала второе 
золото – уже на дистанции 5  км, установив рекорд кат-
ка. С победой девушку поздравили не только друзья и 
«коллеги по цеху». Благодарность спортсменке выразил 
Губернатор Ивановской области Михаил Мень – сначала 
по телефону, а затем и при личной встрече 29 марта.

Еще один энергет будет представлять наш регион на 
Чемпионате России по самбо, который пройдет во Вла-
дикавказе в апреле. Студент Александр Сорокин (1‑31) 
завоевал I место в первенстве ЦФО по вольной борь-
бе среди юниоров, которое состоялось в Воронеже 
24 – 26 марта. Особенно победа ивановца радует, если 
учесть масштабы соревнований: участниками первен-
ства были 150 спортсменов из 14 областей.

Весна! Спортсмены торжествуют!
Март стал очень результативным месяцем для спор‑

тсменов ИГЭУ. Энергеты становились победителями или 
занимали призовые места почти во всех состязаниях, в 
которых принимали участие.

Этот день не внесен ни в какие списки знаме-
нательных дат и не выделен красным цветом ни 
в одном календаре. Но тем не менее его отмеча-
ют во всем мире: в России и в Германии, в Англии 
и во Франции, в Америке и на Востоке. В этот 
день принято подшучивать над друзьями, чле-
нами семьи, коллегами по работе. В одних стра-
нах 1 апреля называют Днем смеха, в других – 
Днем дурака.

Официальным праздником 1 апреля признано толь-
ко в Одессе. Где же еще его отмечать, как не в городе, где 
царит самый настоящий культ юмора! Здесь в этот день 
устраивают карнавалы и массовые розыгрыши, юмори-
стические парады и представления, а первоапрельский 
фестиваль «Юморина» известен на всем постсоветском 
пространстве . 

В разных странах с 1 апреля ассоциируются свои ле-
генды и традиции. В Западной Европе обычай разыгры-
вать друг друга связывают с введением григорианского 
календаря. До этого на 1 апреля приходился Новый год, 
а теперь его предписывалось праздновать 1 января. Но 
многие продолжали праздновать Новый год весной. Их 
стали называть «первоапрельскими дураками», стало 
модным их разыгрывать и высмеивать.

В России одним из первых апрельских розыгрышей 
стал случай, когда жителей Петербурга, который толь-
ко начал строиться, ранним утром разбудил набат – это 
должно было означать пожар. Тревога оказалась лож-
ной, а шутка – довольно злой, но постепенно и в России 
закрепилась традиция первоапрельских розыгрышей. 
Однажды 1 апреля немецкая труппа актеров пошутила 
над Петром I – выставила на сцене вывеску с надписью 
«Первое апреля» и не стала играть спектакль. Надо ска-
зать, Петр не рассердился и сказал только, выходя из 
театра: «Вольность комедиантов ». 

1 апреля в СМИ могут появиться самые необычные 
новости. Так, в 1986 году парижская газета «Le Parisien» 
потрясла читателей сообщением о грядущем демонта-
же Эйфелевой башни. На ее месте якобы планировалось 
построить стадион для Олимпийских игр 1992 года. В 
1995 году газета «Irish Times» опубликовала статью, ав-
тор которой утверждал, что руководство Диснейленда 
ведет переговоры с российским правительством о по-
купке тела Владимира Ленина. В 2002 году газета «The 
sun» рассказывала о новом сорте моркови, которая буд-
то бы издавала громкий свист,  полностью сварившись. 

Ну а самым знаменитым журналистским розыгры-
шем за последние сто лет, если верить американскому  
Музею плутовства,  считается репортаж телекомпа-
нии BBC о небывалом урожае макарон в Швейцарии, 
показанный в 1957 году. В сюжете сообщалось, что 
швейцарские фермеры не могут решить, что им делать 
с огромным урожаем макарон. «Зима была мягкой, а ма-
каронного долгоносика фермерам удалось победить», – 
объяснял причину небывалого урожая корреспондент 
BBC. Репортаж вызвал в Англии настоящий ажиотаж. 
Зрители обрывали телефоны телекомпании с просьбами 
рассказать, как выращивать макароны. В BBC диплома-
тично отвечали: «Положите макаронину в банку с то-
матным соусом и надейтесь на лучшее».

Ольга Ясинская

День, когда
никто        никому не верит

1  АПРЕЛЯ


