
14 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 5 (145) 15ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 5 (145)

цем под музыку знаменитой песни «Belle». Владлена Монастырёва и 
Харитон Иванов очень зажигательно читали рэп. Звучали прекрасные 
стихи (конечно, о любви), в том 
числе и собственного сочине-
ния. Карвалью Надир Карина 
и Яо Куаме Вилфред подгото-
вили забавную сценку: они ис-
кали идеальную любовь и при-
знавались друг другу в любви 
на разных языках.

Но вот настало время куль-
минации... Идеальной парой, 
Мисс и Мистером ИГЭУ жюри 
признало Татьяну Егоро-
ву (4-27) и Вилсона Мучинду (1-23)! Кроме того, по результатам голосо-
вания на сайте вуза они стали «Мисс и Мистером Интернет».

Титулы Вице-Мисс и Вице-Мистера ИГЭУ получили Дарья Моро-
зова (3-29) и Илья Лагуткин (3-42). Жюри назвало этих ребят самой 

артистичной парой. Анна Яблоко-
ва (4-28) и Андрей Семенов (4-35) 
стали вторыми Вице-Мисс и Вице-
Мистером и были признаны самой 
стильной парой. Валерия Власо-
ва (1-13) и Алексей Скворцов (3-28) 
стали самой спортивной парой. Яне 
Зубаковой (4-38) и Владимиру Пан-
кову (5-35) жюри присвоило звание 
«Мисс и Мистер Диско». Владлена 
Монастырёва (1-45) и Харитон Ива-
нов (4-1) были признаны «Мисс и 
Мистером Талант». «Мисс и Мисте-
ром Креатив» стали Анастасия Су-

мина (2-13) и Дмитрий Малеев (2-11). Карвалью Надир Карину (5-37) 
и Яо Куаме Вилфреда (5-55) жюри назвало «Мисс и Мистером Шарм». 
Маргарита Бебина (4-40) и Илья Новиков (2-23) были признаны самы-
ми оригинальными, а Дарья Чеснокова (1-47) и Антон Мухин (1-27) – 
самыми обаятельными.

В этот раз нам с Вовой не 
удалось стать Мисс и Мистером 
ИГЭУ, но наши старания были 
высоко оценены. Мы заслу-
жили звание «Мисс и Мистер 
Фотогеничность», а также по-
лучили особые призы жюри.

Закончился этот замеча-
тельный день общей вече-
ринкой в клубе «Колизей». 
Это было незабываемо! А нам 
остались хорошие воспоминания, фотографии и видео конкурса. Мы 
сплотились и весело провели время! Узнали много нового и интерес-
ного! Многие из моих знакомых, пришедших на концерт, сказали, что 
обязательно будут участвовать в следующем году, если представится 
возможность!

Хочется сказать огромное спасибо организаторам конкурса, заме-
чательным ведущим, а также всем, кто помог нам подготовиться к это-
му празднику любви, радости и красоты.

Ксения Азаренкова
Фото Сергея Государева

Заявки принимались не только от пар 
влюбленных, но и от одиноких студентов, 
поэтому первое собрание стало закрытым: 
все участники встретились в одной ауди-
тории, чтобы познакомиться друг с другом. 
Для претендентов было проведено пси-
хологическое тестирование на совмести-
мость. Тем же вечером все распределились 
по парам, причем это было сделано не толь-
ко по результатам теста – мы сами выбира-
ли, с кем хотели бы объединиться.

19 апреля произошла романтическая 
встреча-свидание в кафе «Mon Amur». Там 
мы смогли не только ближе познакомить-
ся друг с другом, но и узнать, на что мы 
способны благодаря многочисленным кон-
курсам. Вскоре прошла первая фотосессия 
участников в уютной фотолаборатории 
вуза. 

Для того чтобы все желающие могли 
лично познакомиться с парами, 3 мая была 
устроена вечеринка в ночном клубе «Коли-
зей». Тогда и была определена пара «Мисс и 
Мистер Диско». Жаль, что после этого этапа 
одна из пар сошла с дистанции, объяснив 
свой отказ большой учебной нагрузкой.

После вечеринки мы с моим молодым че-
ловеком задумались о том, какой же стиль 
выбрать на вторую фотосессию у фотогра-
фа Степана Егикяна. После просмотра филь-
ма «В джазе только девушки» загорелись 
идеей создать образы в духе 50-х годов. 
Старания наши увенчались успехом: зна-
менитый фотограф похвалил нас за пре-
красную работу и даже пригласил в свою 
фотостудию. Тех, кто не смог приехать 
на съемку в «Шереметев Парк Отель», 
фотографировала Вероника Ащаулова 
на территории ИГЭУ. 

10 мая на сайте университета началось 
голосование за звание «Мисс и Мистер Ин-

тернет». За две недели в нем приняли уча-
стие 1553 человека!

Время поджимало, и на смену веселым 
праздникам пришли трудовые будни. Были 
придуманы дефиле. Кроме того, нам пред-
стояло работать с преподавателями кафе-
дры ИИАЯ, чтобы сочинить речь на тему 
«Признание в любви», также нужно было 
создать творческий номер.

15 мая прошел конкурс «Мисс и Мистер 
спорт». Выдумки организаторов превзош-
ли все наши ожидания! Сначала нужно 
было, держась за руки, попрыгать через 
скакалку. Затем, зажав большой мяч, добе-
жать до скамейки, по которой молодой че-
ловек должен был пройти с завязанными 
глазами, держа за руку свою избранницу. 
На следующей скамейке все менялось: на 
девушку надевали фату, и парень нес ее на 
руках в «ЗАГС». Пришлось предварительно 
потренироваться в прыжках со скакалкой, 
чтобы не ошибиться на соревновании!

Необычное и сильное впечатление про-
извело на нас посещение 18 мая Ивановской 

к о р р е к ц и о н -
ной школы-
интерната. 

Играя с ребятами, мы по-
разились их доброте и жиз-
нерадостности. Даже свои 
проблемы отошли на вто-
рой план, на репетицию тем 
же вечером мы пришли со-
вершенно другими − более 
чуткими и отзывчивыми!

Мы стали маленьким тан-
цевальным коллективом! 
Оставались до позднего ве-
чера в университете, но, не-
смотря на страшную уста-
лость, учебу не пропускали. 
На репетициях делились 
разными впечатлениями, 
шутили, пели, танцевали, 

даже выдвигали предположения, кому же 
достанется главный титул − право назы-
ваться идеальной парой ИГЭУ.

Но вот и финал конкурса. Мы смотрим в 
глаза своей «половинке», нам желают уда-
чи, и вот мы уже стоим на сцене, пытаясь не 
забыть все, подготовленное на репетициях.

На первом дефиле, когда молодые люди 
стояли в дорогих костюмах от фирмы 
«Lexmer», а девушки − в нарядных платьях, 
меня охватило сильнейшее волнение. Но 
после выступления с диалогом из мульт-
фильма «Ежик в тумане» я успокоилась: 
пришла уверенность, что все будет хоро-
шо. Нам так громко аплодировали, что на 
минуту я ощутила себя настоящей артист-
кой, которой так хотела стать в детстве. Во 
время второго дефиле все пары танцевали 
известный танец «Яблочко», который, я 
думаю, великолепно смотрелся благодаря 
оригинальной аранжировке.

Несмотря на то, что я окончила музы-
кальную школу и привыкла к выступлени-
ям, я очень волновалась перед шоу талан-
тов. На нем мы выступили с мини-сценкой: 
я создала образ девушки, ищущей искрен-
нюю любовь, но ей предлагали деньги и 
бриллианты. И все-таки мечта моей герои-
ни исполнилась!

Большинство пар подготовили тан-
цевальные номера. Анна Яблокова и Ан-
дрей Семенов выступили с оригинальной 

танцевальной композицией. Никто 
не остался равнодушным к профес-
сиональному исполнению танцев 
Татьяной Егоровой и Вилсоном Му-
чинду, Дарьей Морозовой и Ильей 
Лагуткиным, Анастасией Суминой 

и Дмитрием Малеевым. Дарья 
Чеснокова и Антон Мухин пора-
довали зрителей красивым тан-

Идеалы бывают – проверено
1  мая  в  Иванове  прошла  79  традиционная  легкоатлетиче-

ская эстафета на призы газеты «Рабочий Край». Установив но-
вый рекорд трассы (14  мин 37,0  сек), наши девушки праздновали 
победу как по группе вузов, так и в абсолютном зачете, II место – 
у студенток ИГХТУ, III место – ИвГУ. Наши юноши заняли II место 
(12  мин 23,3  сек),  уступив  команде ИИГППС,  III место  –  команда 
ОАО «Автокран». 2-я мужская команда энергоуниверситета заня-
ла V место.

3–5 мая во Владимире прошел 2 этап III Всероссийской летней 
универсиады по легкой атлетике среди команд ЦФО и СЗФО. 
Ивановскую область представляли легкоатлеты нашего универси-
тета. В  соревнованиях приняли  участие  команды Иванова, Смо-
ленска,  Воронежа,  Костромы,  Коломны,  Владимира,  Ярославля, 
Твери,  Ленинградской  области,  Великих  Лук,  Новгорода,  Калуги. 
Сборная  команда легкоатлетов ИГЭУ стала победителем сорев-
нований, набрав 797 очков. II место – у студентов Смоленской ака-
демии физической культуры, III место – у Воронежского института 
физической культуры. В личном первенстве победителями стали: 
Е. Уставщиков – на дистанции 100  м, а также в эстафете 4 Х 100  м 
вместе с А. Лыткиным, А. Мольковым и Н. Лебедевым. Н. Лебедев, 
кроме того, был лучшим в тройном прыжке. В беге на 800  м побе-
дил А. Скотников. На этой же дистанции, а также в беге на 1500  м 
среди девушек I место заняла А. Гуляева. В эстафете 4 Х 100  м по-
бедила  четверка  студенток ИГЭУ  – Д. Сенникова,  Е. Пантелеева, 
Т. Некрасова и А.Кукушкина, а в прыжках в длину – В. Батаева.

4–5 мая в тире и на спортивных площадках ИГЭУ проходило 
первенство  факультетов  по  летнему  полиатлону  (стрельба 
из пневматической винтовки, подтягивание (юноши) и отжимание 
(девушки), кросс 2000  м (девушки) и 3000  м (юноши)). В соревено-
ваниях приняли участие 73 студента. Лучший результат по сумме 
троеборья показала студентка ТЭФ Т. Баданина, А. Степакова за-
няла II место, Е. Кочегаров стал бронзовым призером соревнова-
ний. Отжавшись от пола 144 раза за 4 минуты, Т. Баданина уста-
новила новый абсолютный рекорд ИГЭУ. В командном первенстве 
места распределились следующим образом: ТЭФ – I место, ЭЭФ – 
II место, ЭМФ – III место, ИФФ – IV место, ИВТФ и ФЭУ – V место.

10  мая  во  Владимире  прошел  открытый Чемпионат  города 
по  бегу  на  нестандартные  дистанции  (300  м,  600  м,  2000  м). 
Сборная  команда Ивановской области,  представленная студен-
тами ИГЭУ, заняла II место как среди мужчин, так и среди женщин. 
Победителями  соревнований  в  отдельных  дисциплинах  стали: 
А. Лыткин, Е. Пантелеева, А. Гуляева, А. Пыталев. 

10–13 мая на базе ИГЭУ прошел 2 этап Всероссийской лет-
ней универсиады по настольному теннису среди команд ЦФО. 
Побороться за победу и выход в финальный этап соревнований 
на Ивановскую землю приехали команды из Калуги, Владимира, 
Ярославля, Смоленска, Воронежа, Курска. И опять упорная борь-
ба развернулась между энергетами и студентами Смоленской ака-
демии физической культуры. Наши теннисисты уступили соперни-
кам со счетом 6:4 и стали серебряными призерами соревнований. 
Состав сборной команды ИГЭУ: Р. Захарук, Д. Бочков, А. Арбузов, 
Н. Михалева, И. Васильева, К. Тищенко. Таким образом, легкоатле-
ты и теннисисты нашего университета получили право на участие 
в финальном этапе III Всероссийской летней универсиады, кото-
рый пройдет в Ханты-Мансийске с 23 июня по 3 июля 2012 года. 

18–20 мая  прошло первенство вузов Ивановской области 
по легкой атлетике. Беговая программа проходила на стадионе 
ИИ ГПС МЧС, а технические виды на стадионе и в модуле ИГЭУ. 
Упорная борьба завязалась между «энергетами» и «химиками». 
По итогам трех дней соревнований мужская и женская команды 
ИГЭУ  заняли  I  место.  Имена  победителей  в  отдельных  видах 
спорта читайте на сайте ИГЭУ.

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИК О Н К У Р С К О Н К У Р С

и  доказано!
Конкурсы «Мисс ИГЭУ» и «Мистер ИГЭУ» стали традиционными для университе-

та. Но в этом году организаторы пошли другим путем. Было решено провести кон-
курс, объединив талантливых девушек и юношей в пары, которые должны были 
доказать жюри, что они не только талантливы, креативны, умны, но – и это глав-
ное − способны выступать как одно гармоничное целое. Именно такие пары достой-
ны самого высокого звания – титула «Идеальная пара».
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