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ПОСВЯЩЕНИЕ

И снова
на Олимпе!

24  октября  состоялся традиционный празд-
ничный концерт по случаю «Дня первокурсника», 
на котором были объявлены итоги «Веревочно-
го курса».

Открыл праздничный вечер ректор нашего 
университета С.В. Тарарыкин. Он пожелал пер-
вокурсникам успехов и хорошего настроения. 
Председатель профкома студентов и аспиран-
тов вуза М.М. Вохмякова поздравила победите-
лей и наиболее активных участников «Веревоч-
ного курса». Лучшими стали группы 1-7, 1-12, 
1-30, 1-33, 1-41, 1-52, которые были награждены 
дипломами и памятными календарями. Самые 
яркие участники (по 2 человека от 
каждого факультета) получили в 
подарок 3G-модемы компании «Ме-
гафон».

За торжественной частью сле-
довал праздничный калейдоскоп 
ярких, завораживающих и искро-
мётных номеров! По традиции те-
мой концерта стал Олимп. На сцену 
вышли олимпийские боги. Сыну Зев-
са предстояло решить, что лучше: 
жуткий с ноткой безумия военкомат 
и «прелести» армии или непростая 
жизнь студента. Парень, чудом вы-
живший после всех медицинских 
проверок, разумно решил, что учить-
ся в энергоуниверситете всё же лучше.

Диалоги отца-олимпийца с сыном об-
рамляла масса красивых музыкальных 
и хореографических номеров: как пели 
девушки, как танцевали нижний брейк 
парни, как соблазнительны были «Си-
рены» из студии 
Flash Dance! Что 
уж говорить о ве-
ликолепных 
м у зык а н-
тах! Сто-
ить от-
м е т и т ь 
и игру 
ребят из 
СТЭМа  – 
т а к о г о 
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шуток мы давно не видели! Особенно 
всем понравился номер «Доктор Web» 
Е. Тихомирова (1-10): жесты, мимика, 
интонации заставляли нас смеяться 
до слёз.

Все мы с нетерпением ждем 
открытия Зимней Олимпиа-
ды в Сочи. В памяти еще свежи 

впечатления от проходившей 

по ивановским улицам эстафеты Олим-
пийского огня, поэтому не мудрено, что 
действо не обошлось без Олимпийских 
игр – в этот раз они проходили в местеч-
ке с ядовитым названием «Гадюкино».

На этой весёло-грустной ноте и за-
кончился концерт, после которого, уве-

рена, многие студенты про-
должили свой праздник в 
клубе «Oblico Morale». Хочет-
ся выразить благодарность 

студенческому профкому 
и культурному центру за 

организацию и проведение 
концерта. Ещё одно поколе-
ние первокурсников про-
шло посвящение и может 

смело называть себя студен-
тами ИГЭУ. Так пожелаем им 

удачи!
Мария Тюрина
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