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Д Е Н Ь   П ОЖ И Л О ГО   Ч Е Л О В Е К А Н А Ш   Ю Б И Л Я Р

В Советском Союзе празд-
ник был утвержден указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР в 1965 году. Его 
было принято отмечать в 
первое воскресенье октября. 
В 1994 году ЮНЕСКО учреди-
ла Всемирный день учителя 
(World Teachers' Day), отме-
чаемый ежегодно 5 октября. 
С этого же года Россия вошла 
в список стран, отмечающих 
День учителя в этот же день. В 
то же время в Азербайджане, 
Беларуси, Казахстане, Кыр-
гызстане, Украине, Молдове, 
странах Балтии День учите-
ля, как и прежде, продолжают 
праздновать в первое воскре-
сенье октября. 

В Бразилии этот праздник 
отмечают 15 октября. Этот 
день был официально объяв-
лен праздничным в 1963 году. 
В Китае День учителя отмеча-
ют 10 сентября, в Аргентине – 
11 сентября, в Ливане – 9 мар-
та, в Польше – 14 октября. В 
Великобритании учебный год 
начинается с сентября. Так как 
англичане считают, что поне-
дельник не лучший день, что-
бы начинать учебу, ученики 
обычно начинают заниматься 
в первый вторник сентября. 
Но День учителя, как и 
большинство европей-
ских стран, англичане 
празднуют 5 октября.

День учителя – один 
из самых любимых про-
фессиональных празд-
ников. Учитель − это не 
только человек, обуча-
ющий наукам, но еще и 
носитель духовности и 
нравственного начала. 
Учитель − это человек, 
к которому ходят за со-
ветом. Учитель − это 
тот, кто помогает нам 
найти дорогу в жизни, 
подготовиться к пути и 
не заблудиться. Поэто-
му учитель − это боль-

ше чем профессия: в учебных 
заведениях работают только 
те, для кого это не просто обя-
занность, а состояние души.

К сожалению, в России «за-
конотворцы» относятся к об-
разованию только как к услуге 
и продукту, а не как к процессу 
формирования человеческо-
го потенциала – главного, что 
определяет будущее страны. 

Мы всегда очень требова-
тельны к своим учителям. Хо-
тим, чтобы они обладали всей 
полнотой знания, были так-
тичны и мудры, приветливы и 
снисходительны. Но давайте 
не будем забывать и о том, 
что учителю тоже нужны наши 
личная поддержка и забота!

В этот день хочется поже-
лать всем учителям доброго 
здоровья, мира, благополу-
чия, творческого поиска ис-
тины и знания, а также взаи-
мопонимания в коллективе 
и благодарных, любозна-
тельных учеников! Хочется 
надеяться, что профессия 
«Учитель» займет достой-
ное, по праву ей принадле-
жащее место в системе госу-
дарственных приоритетов .

Редакция газеты
«Всегда в движении»

Одна из важнейших тра-
диций энергоуниверсите-
та – преемственность по-
колений, признательность 
атлантам вуза, заложив-
шим принципы гуманизма, 
нравственности и высокого 
патриотизма. В этом году 
мы чествовали юбиляров: 
М. Р. Шингарева, доцента 
кафедры ТОТ; В. А. Гусева, 
профессора кафедры ПОКС; 
В. И. Шапина, профессора 
кафедры ТиПМ; Е. П. Бабу-
рину, преподавателя кафе-
дры ИЯ; М. Н. Коновалову, 
бывшего директора библи-
отеки; В. В. Волкова, бывше-
го заведующего кафедрой 
ТАМ. 

Раиса Антоновна Куки-
на, проработавшая в вузе 
более 30 лет и внимательно 
наблюдающая за происхо-
дящими в нем переменами, 
просила написать в газете: 
«Я горжусь тобой, энергоу-
ниверситет, любуюсь твоей 
эстетикой, которая в духе 
самых современных худо-
жественных новаций. Спа-

сибо коллективу библио-
теки, умеющему отогреть 
«озябшие» души. Низкий 
поклон нашему вузу за па-
мять и заботу о ветеранах».

Герои «осеннего бала» 
не замкнулись в суете лет-
них будней, а сохранили 
бодрость духа, радуясь вы-
ращенным на дачах цветам 
и плодам, прогулкам в лесу, 
общению с внуками и дру-
зьями. А еще они пишут сти-
хи и воспоминания, поют 
песни, делают памятные 
фотографии. Часть этих 
фотографий и рисунков со-
ставила экспозицию «Сад 
моей души», открытие ко-
торой состоялось 4 октября 
в музее ИГЭУ. К пожелани-
ям здоровья, долголетия, 
благополучия и оптимизма 
старшему поколению по 
традиции присоединятся 
студенты, подготовившие 
для ветеранов небольшой 
концерт .

Председатель
Совета ветеранов

Т. А. Абакшина 

Р. А. Кукина, член Совета ветеранов,
бывший доцент кафедры ТАМ

«Учитель - состояние души, 
призвание, талант и вдохновенье!»

В День пожилого человека наши ветераны прини-
мают поздравления и искренние слова благодарно-
сти своих коллег за многолетнюю мудрость, добро-
ту, активную жизненную позицию и неоценимый 
вклад в воспитание студенческой молодежи.

Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах отме-
чается День учителя − профессиональный праздник 
работников сферы образования.

Нина Николаевна − уроженка г.  Юрьевец 
Ивановской области, из семьи потомствен-
ных педагогов. В 1939 году она поступила 
в наш вуз, а закончила его в военное вре-
мя – 1943-м году по специальности «Элек-
трооборудование и электроснабжение про-
мышленных предприятий». Это было очень 
тревожное время. У института был только 
один корпус, ныне корпус «А». Половина по-
мещений отведена под госпиталь для ране-
ных. Большинство юношей ушли на фронт, 
а девушки занимались строевой и стрелко-
вой подготовкой, одновременно учились 
и работали для фронта. После окончания 
института Нина Николаевна была направ-
лена трудиться на Юрьевецкую электро-
станцию в должности дежурного инженера 
станции. Незаурядные способности позво-
лили ей стать начальником электроотдела, 
а затем старшим инженером технического 
отдела станции. 

С 1947 года и до выхода на заслуженный 
отдых Н. Н. Ханаева работала на кафедре 
сопротивления материалов энергоинсти-
тута. Почти вся её трудовая деятельность 
связана с нашим вузом, с кафедрой, кото-

рой с 1934 по 1964 годы заведовал Борис 
Владимирович Лопатин – автор арочной 
конструкции деревянного ивановского 
цирка (кстати, макет этого выдающегося 
творения хранится в Музее русской архи-
тектуры им.  А. В. Щусева в Москве и входит 
в многотомную «Историю мировой архи-
тектуры»). 

Нина Николаевна обладала умением до-
ходчиво объяснять и терпеливо слушать, 
умением интеллигентной и дистанцион-
ной выдержки в обращении со студента-
ми и коллегами. Строгая и в то же время 
элегантная одежда, готовность оказать 
помощь и поддержку, поделиться со слуша-
телями своими увлечениями – всё распола-
гало к ней. 

Н. Н. Ханаева очень продуктивно воспри-
нимала все новации педагогики. По отзы-
вам студентов того времени, она была стро-
гим и требовательным преподавателем, но 
всегда справедливым. На экзаменах тре-
бования, как по объёму, так и по качеству 
предъявлялись серьёзные. Она добивалась 
прочных знаний предмета, являющегося 
основой общеинженерных дисциплин. Дво-

ек приходилось ставить порядочно, требуя 
новой и новой доработки. Но смело можно 
утверждать, что студенты на нее не обижа-
лись, понимая справедливость требований 
и то, как много времени и сил отдавали 
этим переэкзаменовкам преподаватели, 
равно как и бесчисленным консультациям . 

С 1976 года Н. Н. Ханаева находится на за-
служенном отдыхе, но продолжает поддер-
живать связь с кафедрой и университетом. 
А педагогическая династия продолжает-
ся – сын Нины Николаевны Алексей Викто-
рович Ханаев является одним из ведущих 
доцентов кафедры ЭПиАПУ ЭМФ.

Дорогая Нина Николаевна, желаем 
Вам от всего сердца крепкого здоровья 
и многия-многия лета!

В. И. Шапин,
профессор кафедры ТиПМ

Ровесница кафедры

В первую очередь поздравля-
ем Евгения Кочегарова (2-27), 
воспитанника и. о.   доцента 
каф. физвоспитания П. А. Рыж-
кова (полиатлон), с присвоением 
высокого спортивного звания 
«Мастер спорта России между-
народного класса»!

11 сентября в Шуе прошло 
Первенство Ивановской обла-
сти по лёгкой атлетике памяти 
мастера спорта международ-
ного класса по спортивной 
ходьбе Михаила Коршунова. 
На первенство области приеха-
ли около 140 спортсменов, сре-
ди них – гости из костромского 
региона. Елена Фатахетдинова 
(5-60), обошла конкуренток на 
дистанции 5 км, показав лучший 
результат в истории Ивановской 
области. Также отличился аспи-
рант Артур Садыков, занявший 
I место в беге на 400 метров. Бо-
гатый урожай в общую копилку 

спортивных достижений собрали 
наши легкоатлеты. 24 сентября 
в парке культуры и отдыха име-
ни Степанова прошли соревно-
вания по легкоатлетическому 
кроссу – первому виду областной 
спартакиады вузов Ивановской 
области 2011 – 2012 учебного 
года. Соревнования прово -
дились на дистанциях 500  м и 
1000  м у женщин, 1000 и 3000  м у 
мужчин. Энергеты стали победи-
телями на всех дистанциях.

На следующий день в парке 
прошли Всероссийские сорев-
нования «Кросс нации – 2011». 
Среди юниоров на дистанции 
3000  м победителем соревнова-
ний стал студент гр.  1-31 Андрей 
Герасимов, II место у Андрея Пы-
талева, также II место по группе 
юниорок на дистанции 2000  м 
заняла студентка гр.  3-10 Мария 
Окунева. По группе женщин на 
дистанции 3000  м победу одер-

жала Александра Гуляева (2-32), 
бронзовым призером на этой 
же дистанции стала Виктория 
Слободянюк (3-14). У мужчин на 
дистанции 4000  м победу в оче-
редной раз праздновал аспирант 
Артур Садыков.

1 – 2 октября в Оренбурге про-
шел Чемпионат и Первенство 
России по легкоатлетическому 
кроссу. Студентка гр.  2-32 Алек-
сандра Гуляева стала победи-
тельницей соревнований среди 
девушек 1992 – 1993 года рожде-
ния. Дистанцию 4 км она преодо-
лела за 14  мин. 54  с, впервые 
выполнила норматив МС России 
и получила право участвовать в 
Чемпионате Европы среди юнио-
ров по кроссу, который пройдет в 
декабре в Чехии.

21 – 25 сентября в Калуге про-
шел Кубок по волейболу среди 
мужских студенческих команд. 
В соревнованиях приняли уча-
стие представители Белгорода, 
Иванова, Тулы, Ельца, Смолен-
ска и Калуги. Проиграв всего 

одну игру за весь турнир, наши 
волейболисты стали победите-
лями соревнований. 

Об успехах наших футболи-
стов нужно сказать отдельно. 
23 – 25 сентября на стадионе 
«Локомотив» прошли игры Пер-
венства межрегиональной 
футбольной федерации «Зо-
лотое кольцо» среди команд 
вузов. Сборная ИГЭУ, обыграв с 
одинаковым счетом 7:0 команды 
Тверской государственной меди-
цинской академии и Муромского 
института (филиала Владимир-
ского государственного универ-
ситета) и заняв I место, вышла в 
следующий круг соревнований. 
Финальная игра первенства про-
шла в Ярославле 2 октября. Ко-
манда ИГЭУ обыграла сборную 
Костромского государственного 
университета со счетом 1:0 и 
получила право играть в фина-
ле Первенства России, который 
пройдет в Нижнем Новгороде 
23 октября.

Екатерина Марьянова

СПОРТНОВОСТИ

Осень – время сбора урожая! Хорошие плоды летнего 
труда принесли родному вузу спортсмены ИГЭУ.  

Кафедре теоретической и прикладной механики (ТиПМ) пошёл деся-
тый десяток, а 3 октября исполнилось 90 лет ветерану института, 
старшему преподавателю кафедры Нине Николаевне Ханаевой.

На фото: Б. В. Лопатин и Н. Н. Ханаева

«В стихах и в прозе
признаюсь тебе в любви,
дорогой мой ИЭИ!»


