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«Биржа» труда и отдыха

Для любителей высокой моды 
и всего красивого предлагаем 
сразу после сессии получить 
творческий заряд на V Рос-
сийском фестивале моды 
«Льняная палитра», кото-
рый пройдет 10 –  – 11 июля 
в Плёсе. В нынешнем году 
фестиваль пройдет в рамках 
юбилейных мероприятий, 
посвященных 600-летию Плё-
са. Ожидается, что в празднич-
ные дни город посетит ряд именитых 
деятелей индустрии моды и высокопо-
ставленных чиновников. Советуем не 
пропускать это событие. 

Привыкшим к не очень активно-
му отдыху предлагаем остаться 
в Иванове. Обо всех 
п р е д с т о я щ и х 
к у л ь т у р н ы х 
мероприятиях 
города более 

подробно  можно узнать на сайтах 
ivanovoweb.ru, ivx.ru, ivgorod.

ru в разделах «Афиша» 
(«Музеи», «Кино», «Кон-
церты», «Туризм, от-

дых» и др.). Рассказы-
вать об огромном 
числе выставок, 
новых фильмов и 
театральных по-
становок мы не 

станем: все это вы смо-
жете выбрать по своим 

интересам и финансовым 
возможностям.

Любители свежего воздуха и но-
вых впечатлений! Разнообразные ту-

ристические агентства организу-
ют и однодневные походы 

вблизи городов Иванов-
ской области, и по-
ездки на российский 
юг, и путешествия за-

рубеж. Однако, будучи ограниченным в 
деньгах, можно отлично провести время, 
рассматривая памятники архитектуры, 
прогуливаясь по некоторым российским 
деревушкам и селам. Расширяем круго-
зор, получаем впечатления и устраиваем 
небольшую встряску организма во время 
пешего похода! 

Экстремалы могут поучаствовать 
в настоящей охоте, причем турфирмы 
сами организуют проживание, питание, 
услуги егеря, оформляют лицензию. А 
если желаете – спуститесь на байдарке 
по реке Лух или прыгните с парашютом 
в одном из ивановских аэроклубов – у 
вас есть возможность сделать это лето 
незабываемым!

Вот, кажется, и всё. Работу нашли, 
где отдохнуть, узнали… В заключение 
всем будущим, нынешним и выпустив-
шимся энергетам желаем успешной ра-
боты, хорошего отдыха и яркого лета!

Валентин Алексеев

Итак, начнем с необходимого – ра-
боты. Если по каким-то причинам вы не 
успели обратится в наш профком с во-
просом: «Что делать?», тогда можно ис-
пользовать информационные порталы.

Всем желающим найти временную 
работу могу посоветовать сайт иванов-
ской барахолки – bb.dsn.ru. В разделе «Ра-
бота» – масса объявлений о временной 
работе интервьюером, курьером, про-
моутером и т.д. Есть творческие предло-
жения для художников, дизайнеров, веб-
программистов, аниматоров и всех, всех, 
всех. Сайт также полезен тем, что с его 
помощью можно найти более или менее 
постоянную работу, в том числе и по спе-
циальностям, получаемым в ИГЭУ.

Любителям повозиться с детворой и 
массовикам-затейникам подойдет рабо-
та вожатого или воспитателя в детском 
лагере. Есть возможность почти целый 
месяц провести на природе, поправить 
здоровье и, конечно, заработать! «Мы и 
дети» – самая крупная компания, зани-
мающаяся организацией детского отды-
ха. С ее сайта – www.child.su – и стоит 
начать поиск.

Если же вас не устраи-
вает временная работа 
или вы не доверяете 
Интернет-ресурсам, 
можем предложить 
несколько прове-
ренных мест, где 
вас примут с рас-
простертыми объя-
тиями.

«МакМастер». Что 
требуется от вас: возраст не 
менее 18 лет, санитарная 
книжка (оформляется в 
среднем 2 – 4 дня, после неко-
торого времени работы её стоимость воз-
мещается) и желание работать. Что вам 
предоставляется: график «два через два» 
с зарплатой 9 тыс. руб. или гибкий график 
с зарплатой от 5 до 9 тыс. руб. С первого 
дня работы вас оформят с оформлением 
трудовой книжки. Также работающих до 
конца смены довезут на такси до самого 
дома и не отпустят с рабочего места, не 
покормив. 

«Марциано» и «Япо-ки-ко». Еще два 
общеизвестных бренда, нуждающихся 

в помощи студентов. Зарплатой в 9 тыс. 
руб. здесь, конечно, не пахнет, но и по-

стоянного потока лю-
дей, как в фаст-

фуде, вы не 
у в и д и т е . 
Т р е б о в а -
ния такие 

же, как и в 
«Мак Масте -

ре», но месяч-
ный заработок 

варьируется от 5 
до 7 тыс. руб. При-

ятной особенностью 
этого места работы 

является обстановка: 
в хорошем ресторане 

работается легче, да и на-
ходиться просто приятно. 

Подобные вакансии 
можно найти в «Маре-
сто», «Бродвей Пицце» 

и «Магните».
Вообще студентам, желающим тру-

доустроиться на лето и / или готовящим-
ся к более масштабному поиску рабоче-
го места по специальности, стоит иметь 
под рукой свежие выпуски таких газет, 
как «Из рук в руки», «Частник» и т.п. 
Не забывайте посещать порталы с не-
замысловатыми адресами www.job.ru 
w w w.s up e r job. r u ,  w w w. r ab o t a . r u , 
www.zarplata.ru и пользоваться поис-
ковыми системами в Сети. Кто ищет, тот 
всегда найдет!

Наступило лето. Думаю, многие согласятся, что это сообщение звучит 
так же волшебно, как «оазис посреди пустыни» или «еда в холодильнике обще-
жития». Но вот беда: лето пришло, а что делать, не всегда знаешь... Конеч-
но, можно пойти бесцельно гулять по улице, посидеть перед компьютером 
или выдумать новый способ «убийства» времени. Однако если вам хочется 
устроить отпуск в пределах родного края или просто подзаработать 
денег, прошу любить и жаловать: сводка самых доступных и инте-
ресных «круизов» нашего города, а также специально подготовлен-
ная для абитуриентов и студентов «биржа труда». 

Поработав, можно подумать и о приятном – отдыхе и культурном время-
препровождении в нашем городе и за его пределами. 
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В командном зачете ива-
новские студенты набрали 
815 очков, на 237 (!) опередив 
ближайших преследователей 
из Владимирского государ-
ственного университета.

Наиболее представитель-
ным по составу получился 
турнир прыгунов в высоту, 
причем представительность 
обеспечили ивановцы – Ан-
дрей Терёшин и Сергей Му-
дров. Они показывали резуль-
таты европейского уровня. 
В итоге победу одержал Му-
дров, покоривший планку на 
высоте 2,26 м. Терёшин стал 
вторым с показателем 2,23 м. 
Третье место у еще одного 
воспитанника ИГЭУ Антона 
Никитина. Но его результат – 
2,03 м, а представители дру-
гих регионов не допрыгнули 
даже до двух метров.

Воспитанник тренера Мак-
сима Магницкого Евгений 
Уставщиков стал первым на 
дистанции 100 м, показавший 
результат 10,4 с. Евгений сей-
час представляет Нижний Нов-

город, но в студенческих сорев-
нованиях выступает за родной 
ивановский вуз.

Из других результатов 
отметим победу Артура Са-
дыкова на дистанции 800 м 
(1 мин 49,4 с), Сергея Яков-
лева на 1500 м (3 мин 54,7 с), 
сборной ИГЭУ в эстафете 
4x100 м, Никиты Лебедева в 
прыжках в длину (7,43 м) и в 
тройном (15,48 м).

Среди девушек особо от-
метим Анжелу Милашову, 
которая была намного бы-
стрее конкуренток в забегах 
на 1500 и 3000 м (на «трёшке» 
она показала результат ма-
стера спорта – 9 мин 12,6 с). 
Побед в своих дисциплинах 
добились также Анна Ку-
кушкина (110 м с барьерами), 
Екатерина Терёшина (пры-
жок в высоту) и Вера Батаева 
(длина и тройной).

Илья Шаронов,
аспирант ИГЭУ

Источник:
«Ивановская газета»

от 16 июня 2010 г.

ИГЭУ вне конкуренции
в Центральном федеральном округе

Сборная Ивановского государственного энергетическо-
го университета уверенно выиграла универсиаду ЦФО, ко-
торая прошла во Владимире.

В начале июня в г. Смо-
ленск прошел второй этап 
летней Спартакиады мо-
лодежи России по фехто-
ванию на саблях, в котором 
приняли участие спортсме-
ны Центрального и Северо-
Западного федеральных 
округов. Ивановцы стали по-
бедителями в командном за-
чете, а также заняли призовые 
места в личном первенстве. 
Бронзу завоевал студент 
ИГЭУ Илья Рябинин (2-13).

В первые дни лета сту-
дент ИГЭУ Сергей Мудров 
(1-14) принял участие в двух 
крупных легкоатлетических 
состязаниях. 2 июня на тур-
нире прыгунов в высоту в 
г. Баунаталь (Германия) наш 
спортсмен стал третьим с ре-
зультатом 2,15 м, а 6 июня – в 
турнире г. Рабате (Марок-
ко) – вторым, покорив высоту 
2,26 м. 

11 – 12 июня в г. Родники 
Ивановской области прошел 
Межрегиональный турнир 
по боксу. Победителями в в / к 
до 60 кг стал Андрей  Шкарин 
(2-8), а в в / к до 69 кг – Алек-
сей Гатин (3-14).

11 – 13 июня в г. Владимир 
прошел второй этап II Все-
российской летней Универ-
сиады по легкой атлетике. 
Сборная команда ИГЭУ заня-
ла I место. Подробнее читай-
те статью Ильи Шаронова.

19 – 20 июня на стадио-
не ИГЭУ прошел Чемпио-
нат Ивановской области 
по легкой атлетике, на ко-
тором наш студент Евгений 
Уставщиков (5-3а) установил 

новый рекорд региона в беге 
на 100 м у мужчин – 10,3 с. 
В забеге на 800 м за I место 
боролись 2 энергета. В итоге 
первым стал Борис Степа-
нов (3-36), вторым – Эдуард 
Шаимов (2-2).

23 – 25 июня сборная ко-
манда ИГЭУ по легкой атле-
тике приняла участие в фи-
нальных соревнованиях 
Универсиады в г. Пенза. 
И хотя в командном зачете 
наш вуз оказался седьмым, в 
списках победителей и при-
зеров встречаются имена 
энергетов. Анжела Милашо-
ва (5-1) стала первой в забеге 
на 1500 м (18,32 с); аспирант 
кафедры физвоспитания Ар-
тур Садыков быстрее всех 
пробежал дистанцию 800 м; 
Сергей Мудров (1-13) покорил 
в прыжке высоту 2 м 27 см. 
Аспирант Андрей Терешин 
в той же дисциплине стал 
бронзовым призером; Евге-
ний Уставщиков (5-3а) занял 
III место в беге на дистанции 
100 м; бронзовую медаль за-
воевали наши спортсмены 
аспирант Никита Лебедев, 
Евгений Разживин (2-31), Ро-
ман Теплов (1-9в) и Евгений 
Уставщиков (5-3а) в эстафет-
ном беге 4х100 м.

25 – 27 июня в Заволж-
ском районе Ивановской об-
ласти прошел Чемпионат 
ЦФО и СЗФО по спортивно-
му ориентированию бегом 
на спринтерской дистанции 
3990 м. Студент ИГЭУ – Ни-
кита Безруков (1-25в) стал 
серебряным призером Чем-
пионата.

Все когда-то бывает в первый 
раз. Первое произнесенное слово, 
первый неуверенный шаг и, конеч-
но же, первый поцелуй!.. В пред-
дверии Всемирного дня поцелуя, 
отмечающегося 6 июля, студенты 
ИГЭУ вспомнили с юмором, вос-
торгом и ностальгией, как это было 
у них…

Семен Романов (2-36): «Первый 
серьёзный поцелуй, скажем так, слу-
чился в 13 лет. Я поехал на море в Бол-
гарию! Там были ребята со всей Рос-
сии, ну и классные девчонки, конечно! 
Помню, там была клевая девчонка из 
Питера. Мы вместе танцевали на дис-
котеке, а потом и поцеловались! Было 
прикольно! Что-то новое...Но потом 
она мне разонравилась, и появилась 
другая пассия из Казани. Но это уже 
совсем другая история!»

Алена Курицына (1-60): «Ох, как 
молодо-зелено тогда было! Я была 
12-летней девочкой с хвостиком и ку-
чей комплексов... Его звали Саша, и 
он мне безумно нравился! Это было в 
подъезде... Мне было страшно от сво-
ей неопытности, нелепости… Помню, 
его большие карие глаза, губа была 

проколота, и от мысли, что я могу по-
раниться, становилось как-то жутко! 
Ну, в общем, он долго ждать не стал, 
и это случилось, и причем мне очень 
понравилось! Это чувство словами не 
передать, но позднее я поняла, что 
тогда показавшийся мне необыкно-
венным поцелуй – это ничто! Все луч-
шие поцелуи моей жизни оказались 
впереди!»

Александр Рыжов (3-22): «Впер-
вые я поцеловался с девочкой из дет-
ского сада. Кажется, это произошло 
где-то в раздевалке. Помню, было 
прикольно, необычно и жутко инте-
ресно!»

Анна Буланкина (1-53): «У меня 
ничего особенного при первом поце-
луе не было. Все – как у большинства. 
Гуляли с мальчиком, который мне нра-
вился. Вечером проводил меня до 
дома и там поцеловал неожиданно, 
когда я уже собиралась уматывать! 
Было, скорее, интересно, ну, и прият-
но, конечно!»

Денис Воронов (3-11): «Это про-
изошло в лагере, в ночном походе, 
когда мне было лет 10 – 11. Мы играли 
в «спичку». К концу игры нас осталось 

только трое (еще был парень и девуш-
ка). И когда до меня дошла очередь 
передавать «невидимую» спичку, то 
передавал я ее минут пять. Тогда и 
произошел мой первый поцелуй. Ко-
нечно же, я остался очень довольным 
после этого. Никогда не забуду тот 
день и то время!»

Вот таким и был этот первый поце-
луй: у кого-то милым и трогательным, 
у кого-то смешным и неуклюжим…
Главное, что эти ностальгические вос-
поминания детства никого из ребят не 
оставили равнодушными, а заставили 
задуматься, вспомнить и улыбнуться!

Диана Васильева

Каким был ваш первый поцелуй?

СПОРТНОВОСТИ


