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Анастасия осваивает специальность «Программное обе-
спечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем» и параллельно получает второе высшее образова-
ние в ИГТА на кафедре «Художественное проектирование 
костюма» по специальности «Художник‑стилист».

Являясь студенткой двух вузов, Настя на собственном 
примере успешно 
доказывает, что 
особенности мыш-
ления програм-
миста и талант 
дизайнера могут 
отлично уживать-
ся. Успеть всё сра-
зу невозможно, 
поэтому постоянно 
приходится рас-
ставлять приори-
теты, решать, что 
сделать в первую 
очередь.

Анастасия создала более 20 коллекций моделей одеж-
ды, каждая из которых является победителем и лауреа-
том конкурсов и фестивалей различного уровня. Карье-
ру дизайнера эта талантливая девушка начала в студии 
детской моды «Каламбина», руководителем которой яв-
ляется её мама, Ольга Анатольевна Бобро. Впоследствии 
это детское увлечение переросло в любимое занятие, 
требующее серьёзного подхода для достижения более вы-
сокого результата. Сейчас Настя уже сама проводит в сту-
дии занятия по хореографии, дефиле и созданию эскизов 
новых коллекций. Анастасия рассказывает, что во время 
подготовки к конкурсу или создания новой коллекции 
обыденные дела отходят в сторону, и начинается самое 
интересное: создание различных образов, эскизов, пер-
вые, и обычно очень смешные, примерки, разводки, а по-
каз – завершающий этап. «В эти незабываемые минуты ты 
понимаешь, что всё это не зря, понимаешь, ради чего ты 

этим занимаешься». Конечно, жить в таком темпе труд-
но, но не сдаваться помогает девиз «Совершенству нет 

предела!», а значит, есть к чему стремиться .
Анастасия пока не смогла определиться с выбо-

ром чего‑то одного в своей жизни: творческой или 
более рациональной (не менее интересной для 

нее) технической сферы. Но, несмотря (по ее сло-
вам) на достаточно эгоистичный и перфекцио-
нистский характер, она убеждена, что самое 
главное – иметь хороших друзей и близких, ко-
торые всегда помогут в трудной ситуации. На-
стя считает, что успехом обязана маме, самому 
главному человеку в ее жизни.

Мы поздравляем Настю с замечательной на-
градой и желаем, чтобы ее творческая одарен-
ность ярко блеснула и в сфере программирова-
ния.

Владимир Кириллов

Иск усство. Молодость. Талант
В декабре прошлого года студентка II курса ИГЭУ 

Анастасия Бобро была удостоена высшей награды 
в конкурсе на соискание премии губернатора Ива-
новской области для одаренной молодежи в номи-
нации «Изобразительное искусство». 

Анастасия Бобро (слева)
на открытии «Текстильного салона – 2011»

По‑другому и не назовёшь, напри-
мер, свадьбу двух любящих людей, 
а ведь в этот день «поженилась» даже 
не одна пара, их было 10! «Бракосо-
четание» происходило в корпусе «В». 
Пусть это было не по‑настоящему, по‑
студенчески, но торжественная музы-
ка, свидетели, наряд жениха и неве-
сты, кольца, свидетельства – всё это 
помогло создать особую волнующую 
атмосферу для «молодожёнов» и всех 
присутствующих. Ведь создание семьи 
предполагает большую ответствен-
ность супругов, их готовность к столь 
решительному шагу.

В прошлом году вот так поженились 
25 пар, из которых две − уже настоящие 
супружеские пары. Владлена Монасты-
рёва (1‑45) и Харитон Иванов (4‑1), ко-
торые встречаются уже почти 
8 месяцев, называют это 
бракосочетание своего 
рода репетицией. По словам 
Владлены, они с Харитоном 
испытали настоящие чув-
ства «трепета и волнения», 
ведь эта своеобразная ре-
петиция заставила их более 
серьезно отнестись к соз-
данию собственной семьи, 
если это случится в будущем 
уже по‑настоящему.

В конце церемонии же-
них и невеста определяли по 

старинной русской традиции, кто бу-
дет хозяином в доме. Согласно русской 
традиции жениха и невесту встречают 
хлебом‑солью. Но у нас были ватруш-
ки − ведь это студенческая свадьба! 
Кто больше ватрушки откусит, тот в 
доме хозяин! Как и положено на свадь-
бах, невесты бросали заветный букет, 
даря надежду подружкам пожениться 
в следующем году. Так что традиция 
студенческих свадеб теперь просто 
обязана продолжиться!

В этот день работала Почта влю-
блённых, Любовный body‑art, по уни-
верситету были развешены плакаты, 
на которых можно было оставить своё 
признание в любви или поздравление. 
Кроме того, можно было записать ви-
деообращение с признанием в любви 

своей второй поло-
винке. Но, вероят-
нее всего, чувство 
стеснения помеша-
ло это сделать. Тем 
не менее студенты 
поздравляли всех с 
праздником, пере-
давали приветы 
друзьям, признава-
лись в любви свое-
му вузу, группе, 
преподавателям. 

Для тех, кто еще 
не нашел свою сер-
дечную половинку, 
действовала служ-
ба «Похитители 

одиночества». Любой желающий мог 
положить свой номер телефона в ящи-
чек (отдельный для парней и для деву-
шек) и достать номер на удачу из друго-
го. Потом оставалось лишь набраться 

смелости, сделать звонок, и 
кто знает! Сама я получила 
звонок через 2 дня… Меха-
низм действует, что и гово-
рить!

Ну и конечно, создавала 
особое настроение у всех 
проходивших мимо людей 
цыганка, роль которой ис-
полнила Яна Дёмина. Она не 
скупилась на щедрые, обна-
дёживающие предсказания, 
касающиеся личной жизни, 

учёбы, будущих перспектив. К про-
фессионализму цыганки нет никаких 
претензий, ведь предсказания были 
исключительно позитивными, а в этом 
деле главное – верить!

Всех, кто любит или находится 
в ожидании этого прекрасного чув-
ства, профком студентов и аспирантов 
ещё раз поздравляет с Днём всех Влю-
блённых! Праздник этот, хоть и не яв-
ляется нашим исторически, ценен тем, 
что напоминает нам о важности этого 
созидательного чувства, о том, чтобы 
мы почаще заглядывали в глаза своим 
любимым, говорили им приятные сло-
ва и слышали их в ответ!

Анна Рубцова
Фото Сергея Государева

Любовная «лихорадка» в ИГЭУ
14 февраля − День всех Влюблённых или Первый День Учёбы после зим-

них каникул… Университет ещё не совсем ожил после изнурительной 
сессии и следующего за ней долгожданного отдыха, а в вузе уже случи-
лась масса очень значимых событий!

Такие сильные
слабые женщины!

Несмотря на снег, который сыплет с середины февраля, 
весна идет и очень скоро вступит в свои права! Иногда сквозь 
снежную пелену вдруг заголубеет полоска чистого неба и 
проглянет яркое солнце, которое уже несет тепло. После 
долгой зимы первые настоящие солнечные дни греют душу, и 
радость предстоящего праздника − 8 марта − связана в пер-
вую очередь с наступающей весной.

Что касается самого праздника, то, конечно, приятно, 
что есть один день в году, когда к женщинам относятся по‑
особенному. В этот день мужчины объясняются в любви и 
дарят цветы... В этот день мы истинно понимаем, что люби-
мы, нас не забыли, и все цветы и мужчины у наших ног! Но по-
думайте: неужели прекрасная половина человечества дарит 
окружающим свою заботу, любовь и очарование всего лишь 
один день в году? Конечно, нет! 

Мы − российские женщины − весьма продвинутые осо-
бы. Мы с легкостью управляемся с автомобилями, начиная с 
малолитражек и заканчивая внедорожниками размером с ав-
тобус. Пользуемся айфонами, айподами, айпадами и при этом 
не путаемся ни в названиях, ни в настройках. В Интернете мы 
не менее активно, чем мужчины, осваиваем форумы, социаль-
ные сети, твиттеры, интернет‑пейджеры. В карьерном плане 
мы уже давно не уступаем мужчинам, уверенно чувствуя себя 
на ответственных руководящих должностях. 

Однако надо признаться: не это делает нас счастливыми! 
Как бы ни хотели мы казаться сильными, иногда так хочется, 
чтобы рядом был тот, кто поддержит, окружит заботой. «Ка-
кой бы сильной ни была женщина, она ждёт мужчину сильнее 
себя… и не для того, чтобы он ограничивал ей свободу, а для 
того, чтобы он дал ей право быть слабой». Под слабостью сле-
дует понимать природную гибкость женской души, позволить 
другому рядом с ней принимать решения самостоятельно, не 
боясь, что в этот момент закончится ее свобода. В беззащит-
ности, нежности, по‑женски милой слабости и заключается 
вся женская привлекательность. Рядом с такой хрупкой и 
«слабой» женщиной мужчины чувствуют себя защитника-
ми, героями, рыцарями. Мы не ждем от наших избранников 
ежедневных подарков, серенад под окнами и роскошных бу-

кетов, но мужское уважение, понимание, восхищение 
и забота сделают нас гораздо счастливее.

Любовь Попова


