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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

Есть такая кропотливая про-
фессия – литературный редактор. 
Быть высокообразованным, гра-
мотным, уметь понимать автор-
ский текст – недостаточно для 
того, чтобы этой работе посвятить 
целую жизнь. Любить, чувствовать 
слово, быть соавтором, творить 
текст – неотъемлемые качества фи-
лолога, редактора. Деликатность в 
общении с авторами, с коллегами – 
особенности наших мудрых, доро-
гих юбиляров. Работать с такими 
людьми – удовольствие. Они всегда 
интеллигентные, добрые, улыбчи-
вые. Коллектив редакторов перед 
Натальей Серафимовной и Нателой Борисовной не без греха: 
не всегда хочется перелистывать большое количество спра-
вочников, чтобы найти ответ на единственный маленький 
вопрос – проще обратиться к знающим свое дело людям. А 
уж такой заведующей, как Светлана Васильевна, точно нет 

во всем университете! Навстречу – 
всегда, поймет – всегда, поддер-
жит – всегда, защитит – всегда! 

Спасибо вам за радость обще-
ния, дорогие! На таких людях и 
держится родной вуз! А знаете ли 
вы, уважаемые читатели, что всех 
юбиляров объединяет не только 
работа в одном чудесном коллек-
тиве?! У каждой из них все члены 
семьи родом из энерго: и мужья, и 
сыновья, и дочка.

Любимые наши, говорите себе 
с утра: «Счастье, нам вставать 
пора!» Так со счастьем и вставай-
те, от себя не отпускайте! Улыбни-

тесь ему пошире и со счастьем будете в мире! Счастье любит 
улыбаться тем, кто хочет признаваться, что в земную жизнь 
влюблен, каждым вздохом опьянен!

С любовью и уважением,
коллектив УИУНЛ

Июнь  –  Светлана Васильевна Клюнина 
    Август  –  Натела Борисовна Михалева
        Ноябрь  –  Наталья Серафимовна Работаева

Юбилейный год в Управлении изданий учебной и научной литературы

Это издание продолжило традиции, 
заложенные автором проекта С.В. Ши-
ловым еще в первом выпуске альма-
наха: круг творческих людей раз-
ных поколений и профессий растет, 
становится все шире. Если в первом 
сборнике участвовали всего лишь 
46 авторов, то в этом, почти 300-
страничном издании представлены 
поэтические произведения более 
двухсот авторов от пяти до девяно-
ста лет, живших и живущих в разных 
уголках Ивановской области. И так-
же по традиции выпуск объединяет 
стихи как профессиональных поэтов 
(М. Цветаевой, К. Бальмонта, А. Барко-
вой, Л. Щасной и других), так и людей, 
которые, по словам Сергея Шилова, не 
делают литературу, а с полным пра-
вом пытаются делать жизнь во всех ее 
проявлениях, делать ее честнее и сво-
боднее.

На презентации собрались около 
60 поэтов из 19 районов Ивановской 
области – людей разных возрастов и 
профессий, социального положения и 
взглядов, но объединенных стремле-
нием к самовыражению и любовью к 

творчеству. Мероприятие смогли посе-
тить все желающие, не равнодушные к 
поэтическому слову. 

Звучали стихи различной темати-
ки: о любви и счастье, о самых обыч-
ных житейских вещах и о высоких ма-
териях – словом, обо всем, что волнует, 
радует и печалит людей. Очень много 
стихотворений было посвящено род-
ному краю. С одной стороны, пронзи-
тельная нежность, преданность своей 
малой Родине, любование красотами 
русской земли, а с другой − глубокая 
скорбь по поводу умирания сел и дере-
вень, их обнищания и заброшенности. 

Звучали задушевные песни и ро-
мансы в авторском исполнении. 

Время пролетело незаметно, как 
всегда бывает, когда есть возможность 
живого общения творческих людей 
между собой, общения с неравнодуш-
ной зрительской аудиторией.

Мы благодарны руководству энер-
гоуниверситета за помощь и участие 
в выпуске альманаха «Единый круг», 
за сочувствие и понимание интересов 
своих сотрудников. 

Огромное человеческое спасибо хо-
чется сказать Сергею Валентиновичу 
Шилову, а также всем его помощни-
кам. Благодаря его неустанной, можно 
сказать, подвижнической деятельно-
сти, «Единый круг» издается и напол-
няется новыми интересными автора-
ми и идеями. Все свершилось именно 

так, как и было задумано (фрагмент 
стихотворения С.В. Шилова): 

Будет всплеск, создающий волну,
Разбудивший строку не одну
И сердцам не позволивший спать.

К нам круги возвратятся опять,
Может быть, целый мир обогнув.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

А «круг» становится все шире!
В  ноябре  в  читальном  зале  научной  литературы  библиотеки ИГЭУ 

прошла  официальная  презентация  третьего  номера  литературно-
поэтического альманаха «Единый круг». 

Н А Ш И   Ю Б И Л Я Р Ы

ПРЕЗЕН ТАЦИЯ

2—3  ноября  прошел  42-й  
Всероссийский турнир по 
самбо памяти маршала 
В.К. Блюхера.  А. Дудов  (5-31) 
занял II место в весовой катего-
рии  до 52  кг. На II месте в своих 
категориях  –  Е. Иванов  (1-13)  – 
до  57  кг,  И. Андрианов  (5-52)  – 
до  90  кг  и  И. Малышев  (2-53)  – 
свыше 100  кг.

3—4 ноября в Бирске прошел 
открытый республиканский 
турнир по прыжкам в высоту 
«Бирский кузнечик».    В  груп-
пе девушек 1991 года и старше 
победу одержала А. Шалопина 
(4-53). Н. Колупаев занял III ме-
сто среди юниоров (1-22).

6—11  ноября  в  Ярославле 
проходили  традиционные Все-
российские соревнования 
«XXXIX Кубок Нечернозе-
мья» по пулевой стрельбе. В 
упражнении  ВП-4  (40  выстре-
лов из пневматической винтов-
ки)  Н. Кармушко  (5-24)  заняла 
II место и выполнила норматив 
Мастера Спорта России. 

10—11 ноября на базе ИГЭУ 
прошло открытое первенство 
спортивного клуба по сприн-
терскому многоборью. У жен-
щин  весь  пьедестал  заняли 
наши студентки: I место – А. Ку-
кушкина (4-42), II место – Д. Сен-
никова  (4-60),  III  место  –  Т. Не-
красова  (1-52).  У  мужчин  на 
I  месте  А. Краев  (2-24),  III  ме-
сто – у Р. Теплова (5-9).

24 ноября в спорткомплексе 
ИГЭУ  прошли  соревнования 
по бегу на средние и длин-
ные дистанции памяти За-
служенного тренера РСФСР 
В.П. Сизякова.  Соревнования 

проводились в трех возрастных 
категориях  –  среди  юношей  и 
девушек,  юниоров  и  юниорок, 
мужчин и женщин. Спортсмены 
соревновались  на  дистанциях 
600,  1000  и  2000  м.  Энергеты 
выиграли  на  всех  дистанциях, 
на которых выступали. На дис-
танции 600 метров I  место сре-
ди  юниорок  заняла  М. Окунева 
(4-10),  на  II  месте  – Ю. Батрае-
ва  (1-3),  третьей  стала  Т. Со-
болева  (2-25).  У  юниоров  на 
пьедестале  почета  И. Корчуга-
нов (1-3а) –  I место и Д. Будаев 
(1-33) – II место. У женщин забег 
на  ту  же  дистанцию  выиграла 
аспирантка Е. Пантелеева, «се-
ребро» – у Н. Стожковой (5-23); 
у  мужчин  I  и  II  места  заняли 
аспирант  А. Скотников  и  С. Со-
ловьев  (4-4)  соответственно. 
В  забеге  на  1  км  у юниоров  на 
I месте С. Степанов, II место за-
нял В. Манин (2-10), III место – у 
А. Забуравина  (1-32).  В. Сло-
бодянюк  (4-14)  заняла  I  место 
на  этой  дистанции  у  женщин, 
аспирант  А. Садыков  –  у  муж-
чин; на II месте в мужском забе-
ге  –  Э. Шаимов  (5-2),  А. Чуркин 
(4-36) – на III месте. И, наконец, 
на дистанции 2000  м у юниорок 
победительницей стала Е. Ман-
трова (1-22), на II месте – С. Пе-
щерова (2-21); С. Анфимов (1-13) 
занял  I  место  среди  юниоров. 
Аспирантка  А. Милашова  фи-
нишировала первой среди жен-
щин,  А. Герасимов  (2-31)  выи-
грал забег у мужчин, II место – у 
А. Пыталева (3-13).

22—25  ноября  в  Кинешме 
проводился  межрегиональ-
ный турнир по боксу памяти 

первого кинешемского ма-
стера спорта СССР Михаила 
Бодягина.  Д. Наговицын  (1-1) 
выиграл  чемпионат  в  весовой 
категории  до  64  кг,  М. Балдин 
(2-37)  –  в  категории  до  69  кг. 
Серебряным  призером  в  ве-
совой  категории  до  69  кг  стал 
Е. Балдин (2-7). III место в кате-
гории до 75 кг занял А. Неманов 
(2-37).

24—25  ноября  в  Ярослав-
ле  прошли  соревнования по 
легкой атлетике «Открытие 
зимнего спортивного сезо-
на»,  на  котором  выступили  и 
студенты  из  ИГЭУ.  В  толкании 
ядра I место среди женщин за-
няла  Н. Максимова  (3-35),  по-
казавшая  результат  9  м  93  см. 
III место – у А. Беляевой (3-37). 
Бронзовым  призером  среди 
мужчин  в  этой  же  дисциплине 
стал А. Малых (1-37). В прыжках 
в  высоту  с  результатом  190  см 
победителем  стал  А. Воробьев 
(3-13).

17—18 ноября на базе мане-
жа  ИГЭУ  проводилось  откры-
тое первенство Иванова по 
легкой атлетике в прыжковых 
дисциплинах, посвященное 
памяти заслуженного тре-
нера РСФСР А.Г. Готовкина. 
Аспирантка  В. Батаева  стала 
победительницей  в  прыжках  в 
длину среди женщин, М. Сысуе-
ва  (1-3)  заняла  III  место  среди 
юниорок,  аспирант  Н. Лебедев 
занял  I место среди мужчин. В 
тройном прыжке у наших легко-
атлетов «серебро»: М. Сысуева 
стала  второй  среди  юниорок, 
А. Мольков (4-36) – на II месте у 
мужчин. Среди призеров – пры-

гунов в высоту трое энергетов: 
А. Шалопина (4-53) заняла II ме-
сто  среди  женщин,  П. Жвакин 
(2-36) – на  III месте у юниоров, 
А. Воробьев  (3-13)  –  также  тре-
тий среди мужчин. 

17—18  ноября  в  зале  тяже-
лой  атлетики  прошло  откры-
тое первенство спортивного 
клуба ИГЭУ по пауэрлифтин-
гу (приседание, жим штанги 
лежа, становая тяга).  Р. Ки-
селев  (5-4)  стал  победителем 
соревнований  в  весовой  кате-
гории  до  59  кг.  А. Зыбкин  (5-7) 
занял  II  место  в  категории  до 
66  кг,  аспирант  А. Каманин  –  в 
категории до 74  кг, Б. Дунаев – в 
категории до 93  кг. На III месте – 
аспирант А. Борзов в категории 
до 83  кг и В. Лоскутов (5-25) – в 
категории до 93  кг.

23—25  ноября  в  Казани 
прошел  Чемпионат России 
среди ветеранов по бад-
минтону.  Команду  Иванов-
ской  области  представля-
ли  В.А. Чичикин  (каф.  ФВ), 
С.М. Смирнова (каф.  ФВ), А.Н. Ко-
ролев  (каф.  ТОЭ).  В.Чичикин 
одержал победу в мужском оди-
ночном  разряде  в  возрастной 
категории  70—74  года,  в  паре 
с  Анатолием  Королевым  стал 
бронзовым призером в мужских 
парных соревнованиях, а также 
занял  III  место  в  смешанном 
разряде (микст)  (в/к 65—69 лет). 
Светлана Смирнова стала вто-
рой  в женском  одиночном  раз-
ряде и в парном разряде в воз-
растной категории 60—64 года.

Информация
кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ


