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КОНФЕРЕНЦИЯ

30 апреля 2010 г. в ИГЭУ впервые про-
шел конкурс творческих проектов «Мы вме-
сте». Студенты первых курсов ТЭФ и ЭМФ в 
форме презентаций и учебных видеосюже-
тов в течение трех месяцев искали ответ на 
вопрос «Что я хочу рассказать иностранным 
студентам о моей стране?»

Руководили работой над проектами препо-
даватели русского языка кафедры ИИАЯ Гали-
на Токарева и Вера Фалина. Всего на конкурс 
было представлено 16 презентаций и 6 видео-
сюжетов, в которых первокурсники с гордостью 
рассказывали о России студентам, приехавшим 
к нам учиться из разных стран мира.

В состав жюри входили Галина Токарева, 
Вера Фалина и технический редактор универ-
ситетской газеты «Всегда в движении» Михаил 
Милославский. В финале после отборочного 
тура судьбу восьми лучших проектов решали 
вместе жюри и иностранные студенты. Порадо-
вало, что их мнения полностью совпали. 

Наибольший интерес у иностранных студен-
тов вызвали презентация братьев Константина и 
Владимира Штыковых (1-2а) «Мой город Комсо-
мольск» и учебный видеосюжет Владимира Ле-
вина (1-35) «Русские православные традиции».

Студенты из Африки сделали ответный ход: 
предложили организовать путешествие на ПГУ 
в город энергетиков Комсомольск, чтобы по-
ближе познакомиться с будущей профессией. 
А еще они обещали в новом учебном году вы-
ступить со своими презентациями на тему «Что 
я хочу рассказать русским студентам о своей 
стране?»

Победителями конкурса стали
– в номинации «Презентация»:
I место – Константин и Владимир Штыко-

вы (1‑2а);
II место – Андрей Маурин, Иван Лебедев (1‑2а);
III место – Марина и Наталья Ивановы (1‑39);
– в номинации «Учебный видеосюжет»:
I место – Владимир Левин (1‑35);
II место – Максим Сергеев (1‑38);
III место  – Алексей Буранов, Александр Хаха-

лин (1‑38);
Поздравляем победителей и благодарим 

всех участников за яркие работы и заинте-
ресованное отношение к проекту!

Секция русского языка кафедры ИИАЯ
Фото Г. В. Токаревой

Мы вместе!
Поздравляем студента I курса ЭЭФ Сиаме Бен Мвамба с блестя-

щим выступлением на Международной конференции «Мир без гра-
ниц – 2010»!

КОНКУРС

Мир без границ

22  апреля  2010 г.  в  Ивановском 
государственном университете про-
шла    очередная    Международная 
научно-практическая  конференция 
студентов,  аспирантов,  молодых 
ученых «Мир без границ – 2010», по-
священная 65-летию Победы.  В ней 
приняли  участие  более  20  студен-
тов ближнего и дальнего зарубежья, 
получающих высшее образование в 
ивановских  вузах.  Работа  проходи-
ла в двух секциях: «Строительство 
мира:  значение  высшего  образова-
ния и общих ценностей в эпоху гло-
бализации»  и  «Сближение  культур 
через изучение русского языка». 

Наш  вуз  на  конференции  пред-
ставлял студент I курса ЭЭФ Сиаме 
Бен  Мвамба.  Его  доклад  был  по-
священ  теме  «Россия 
и  Замбия:  общие  цен-
ности  в  эпоху  глоба-
лизации»  (научный 
руководитель  –  до-
цент  кафедры  ИИАЯ 
Г. В. Токарева).  Бен 
получил  III  при-
зовое  место  и  при-
влек  внимание  жюри, 
участников  конкурса 
и  многочисленных 
гостей-представителей, в 
основном стран Афри-
ки, Китая, Вьетнама и других стран 
открытостью своих суждений, лич-
ностной  позицией,  убежденностью 
в важности вечных ценностей и, ко-
нечно, умением грамотно по-русски 
выражать свои мысли и отвечать на 
далеко  не  простые  вопросы  участ-
ников конференции.

Данная тема была выбрана Беном 
неслучайно.  Он  родился  20  лет  на-
зад в небольшой, но очень красивой 
стране  на  Юге  Африки  –  Замбии. 
Вот  что  Бен  рассказал  о  своей  Ро-
дине и о себе: «В Замбии проживает 
13,5 млн человек. Страна делится на 
9 провинций. Столица – город Луса-
ка. В нем я и родился в семье домо-
хозяйки  и  инженера  электрической 
компании.  По  окончании  техниче-
ской школы успешно сдал экзамены 
(только  инженерная  графика  под-
вела). С полученными на экзаменах 
баллами мог поехать учиться в вузы 
Америки  или  Европы.  Почему  вы-
брал Россию? На это вопрос отвечу 
так: с 10-го класса у меня была меч-
та – учиться в Европе (а к Европе я 

отношу и Россию) и, кроме того, об-
учение в России примерно в 1,5 раза 
дешевле, чем в других странах. Все 
взвесил, как взрослый человек, кото-
рый должен надеяться на свои силы, 
а не на помощь родителей, и решил: 
«Россия – лучший выбор для меня».

О России, оказывается, Бен впер-
вые  услышал  на  уроках  истории  в 
14  лет.  Учительница  рассказала  о 
том, что это огромная страна, побе-
дившая  во  Второй  мировой  войне. 
Тогда он узнал, что в этой стране ро-
дился Юрий Гагарин – первый кос-
монавт (о котором, по словам Бена, 
знает в Замбии любой школьник!), а 
также известный химик Менделеев. 
А вот о Пушкине Бен впервые услы-
шал уже здесь, в России!.. 

Серьезный и ответственный, по-
взрослому  относящийся  к  жизни, 
этот студент из Замбии не жалеет о 
том, что приехал учиться в Россию, 
в Иваново. Правда, очень тоскует по 
Тамбову, где был на подготовитель-
ных курсах, и верит, что обязатель-
но еще раз съездит в этот тихий, не-
большой уютный город, где у него 
осталось так много друзей. 

У  Бена  есть  еще  одна  мечта  – 
иметь в общежитии недорогой без-
лимитный  Интернет  (пока  Интер-
нет  в  общежитии,  по  его  словам, 
дороже,  чем  в  Африке!).  Тогда  он 
смог бы часто общаться со своими 
родными, друзьями, совершенство-
вать русский язык, переписываясь с 
сокурсниками. 

Хочется верить, что если сбы-
лась его первая мечта, то сбудутся 
и другие. Успехов тебе, Бен! 

Г. В. Токарева,
доцент кафедры ИИАЯ;

Абель Танкой (Конго),
студент I курса ЭЭФ
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П РА З Д Н И К

Факты
По  информации  сайта  http://my-

ivanovo.ru , более 58 тысяч жителей Ива-
новской области приняли участие празд-
ничном  шествии  и  митинг-концерте, 
посвященным Празднику весны и труда, 
который удачно выпал на субботу. 

Среди  участников  праздничной  де-
монстрации – чиновники, представители 
предприятий и общественных организа-
ций, студенты ивановских вузов.

В  торжественном  мероприятии  при-
няли  участие  первые  зам.  председате-
ля  Правительства  Ивановской  области 
Ольга Хасбулатова и Александр Фомин, 
зам. председателя  Регионального  пра-
вительства  Максим  Поляков,  зам. пред-
седателя  Ивановской  областной  думы 
Валерий Васильев, руководители депар-
таментов и служб нашего региона.

В самом городе Иванове в первомай-
ском  шествии  приняли  участие  около 
28 тыс. человек. 

На  площадке  напротив  мемориала 
«Героям  фронта  и  тыла»  на  проспекте 
Ф. Энгельса состоялся митинг под деви-
зом «Единая Россия» – партия социаль-
ных  гарантий»,  а  также  праздничный 
концерт, в котором приняли участие по-
бедители  региональных  музыкальных 
конкурсов.

Позднее на пл. Революции стартовала 
77-я легкоатлетическая эстафета на при-
зы газеты «Рабочий край», посвященная 
65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Мнения
В  колонне  представителей  сферы 

образования шли  около  4  тыс.  человек: 
студенты,  преподаватели,  сотрудники, 
представители администрации учрежде-
ний образования, председатели профсо-
юзных организаций.

Очень  приятно  было  видеть  среди 
участников шествия ректоров и прорек-
торов  ивановских  вузов. А ИГЭУ  пред-
ставляли  только  студенты  (правда,  их 
было более 200 человек) во главе с Мари-
ной Вохмяковой, председателем профко-
ма  студентов  и  аспирантов.  Студенты 
нашего вуза были одеты в футболки бе-
лого, красного, синего цветов и эффектно 
выстроены в «триколор».

Честь родного вуза на Первомайском 
шествии  защищали  даже  иностранные 
студенты  под  руководством  Светланы 
Лелеки,  сотрудника  факультета  подго-
товки иностранных студентов.

Впечатления
Поскольку  отзывы  о  Первомайском 

шествии 2010 г. очень различались меж-
ду  собой  и  были  далеко  неоднозначны, 
мы решили узнать, как виделся праздник 
«изнутри». Решив, что особенно интерес-
но было бы услышать рассказ об этом из 
уст человека, который впервые побывал 
на демонстрации, мы поговорили со сту-
дентом электромеханического факульте-
та ИГЭУ Яо Вилфредом.

«Для  иностранцев  энерго,  как  и  для 
русских ребят,  все началось  с информа-
ции о шествии в честь Праздника весны 
и  труда,  которой  нас  заранее  снабдил 
профсоюз студентов и аспирантов ИГЭУ. 
Да  и  Светлана  Александровна  Лелека 
пригласила  пойти  на  демонстрацию  в 
колонне  Ивановского  дома  националь-
ностей.

Однако  нам  такой  подход  показал-
ся  не  очень  хорошим:  почему  людей  во 
время  общего  праздника  делят  на  на-
циональности и расы?.. Поэтому мы ре-
шили пойти под знаменами своего вуза! 
В  колонне  Ивановского  дома  нацио-
нальностей  пошел  чадовец Жан Боскоу, 
остальные 11 иностранных студентов (из 
Кот  д’Ивуара,  Чада,  Мозамбика,  Анго-
лы и Замбии) присоединились к колонне 
ИГЭУ.

Конечно, была и официальная часть: 
поздравления с Первомаем от представи-

телей администрации города и области.
Что  показалось  действительно  ин-

тересным? Мы  были  одеты  в  футболки 
трех цветов российского флага, тогда как 
колонна  Дома  национальностей  пестре-
ла  всеми  красками  радуги,  потому  что 
люди надели свои национальные костю-
мы. Думаю, организаторам стоит учесть 
в  будущем один момент. Студентам со-
общили о том, чтобы собраться на пл. Ре-
волюции  (начало  движения  колонн)  в 
8:00, тогда как само шествие началось в 
10:00 – 10:30, так что за это время многие 
в своей легкой одежде успели уже изряд-
но замерзнуть.

В общем и целом, впечатления оста-
лись неплохие: общаться с русскими сту-
дентами  на  демонстрации  интересно  и 
весело!»

Анастасия Булатова

Казалось бы, уже давно ушли в 
прошлое традиции ходить на перво-
майские демонстрации. Ан, нет!.. В 
2010 г. Первомай получился на ред-
кость многолюдным, интересным по 
содержанию и во многом молодеж-
ным праздником!

Первомай (другие названия: 
День международной солидарности 
трудящихся (в СССР), Праздник вес-
ны и труда (в РФ)), отмечающийся в 
142 странах и территориях мира.

Белтейн — кельтский празд-
ник начала лета, с которым связа-
но огромное количество поверий 
и традиций народов, говорящих на 
ирландском, шотландском и других 
гэльских языках. 

Вальпургиева ночь — с 30 апре-
ля на 1 мая, по германскому народ-
ному поверью, служит ежегодным 
праздником ведьм, собирающихся в 
эту ночь вокруг своего повелителя, 
Сатаны, на высокой, недоступной 
горе Брокен, где они и справляют 
свой «шабаш».

1  МАЯ

Фото С. Лелеки

Первомайское шествие:
факты, мнения, впечатления


