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Рассказать о мероприятии и сту-
денческом проекте «Волонтеры здо-
ровья» согласилась его куратор – глав-
ный врач санатория-профилактория 
Анетта Викторовна Иванова:

«Мы уже проводили подобное меро-
приятие в мае прошлого года, там были не 
только наши активисты, но и гости из дру-

гих вузов. Всем очень понравилось, и этой 
весной было решено создать студенче-
ское объединение «Волонтеры здоро-
вья», которое начало работу в рамках 
реализации в нашем вузе Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений.

Главная цель проекта – не только 
дать нашим активистам знания по во-
просам здорового образа жизни, но и 
заложить базу волонтерского движе-
ния в нашем университете, подгото-
вить группу ребят, которые будут уже 
сами, без помощи медиков, рассказы-
вать о здоровье своим товарищам в груп-
пах и общежитиях.

Поскольку «волонтеры здоровья» 
должны быть здоровы сами, в наше меро-
приятие мы включили осмотры врачами-
специалистами (ЛОР, терапевт, офталь-
молог, невролог, дерматолог) и сдачу 
некоторых анализов (биохимию крови, 
общий анализ крови и мочи).

Восемь волонтеров из медицинской 
академии, в том числе представители 
движения «Кардиогвардия», рассказали 
нашим студентам о вреде курения, ал-
коголя, проблемах ВИЧ в нашем регионе. 
Научили правильно измерять артериаль-
ное давление. Заведующая кафедрой пси-
хологии и педагогики ИвГМА, кандидат 
психологических наук И.В. Овчинникова 
провела для наших ребят семинар «У нас 
одна жизнь».

Студенты из волонтерского объеди-
нения фитнес-инструкторов провели не-

большой мастер-класс в спортивном зале 
санатория-профилактория.

По результатам школы «Волонтеры 
здоровья» участники получили не толь-
ко памятные сувениры – ручки, блокно-
ты и папки, но и диски с записью мастер-
классов, которые проводились в прошлом 
году, а главное – сертификаты прошедших 

обучение.
Это, конечно, только первый шаг. 

Но уже в мае мы хотим начать органи-
зовывать мероприятия, посвященные 
здоровому образу жизни, в группах 
одного-двух факультетов, которые 
будут проводить уже наши волонте-
ры, обученные на школе. 

Однако «Волонтеры здоровья» – не 
только школа. Благодаря этому про-
екту улучшится оснащение лечебных 
кабинетов профилактория. В клини-
ческой лаборатории появится цен-

трифуга, анализатор мочи. Будут оснаще-
ны кабинеты лор-врача и офтальмолога.

Для нашей молодежи очень важно 
иметь четкую позицию в вопросах ЗОЖ. 
Мы надеемся, что работа студенческого 
объединения поможет сформировать у 
студентов нашего университета правиль-
ное отношение к своему здоровью».

* * *
Свой комментарий к работе шко-

лы «Волонтеры здоровья» согласи-
лась дать руководитель волонтер-
ского движения «Кардиогвардия» 
студентка ИвГМА Ольга Хорошилова:

«Прежде всего, хотелось бы еще раз 
выразить благодарность ИГЭУ за пригла-
шение на это замечательное мероприя-
тие. Волонтеры ИвГМА и, в частности, 
«Кардио гвардия» получили новый опыт 
работы в достаточно необычных для нас 
условиях, что всегда ценно.

Конечно же, нельзя не отметить очень 
доброжелательную атмосферу, которая 
царила с самого начала мероприятия. 

Было очень приятно делиться знаниями 
с теми, кто готов не только слушать, но и 
запоминать, чтобы потом учить других.

Мы надеемся, получилось не только 
передать знания, но и заразить каждого 
из будущих волонтеров ИГЭУ желани-
ем говорить о столь важных проблемах 
и методах их решения, верой в себя и 
свои силы. Безусловно, сотрудничество 
с «Волонтерами здоровья» – это то, что 
«Кардиогвардия» хотела бы развивать и 
дальше».

Дарья Зарубина

Активисты нашего университета приняли участие в школе «Волон-
теры здоровья», которая прошла 23 апреля в профилактории ИГЭУ. 

Мероприятие проводится третий год, 
и с каждым разом возрастает количество 
участников, желающих оценить состояние 
своего здоровья, попробовать себя в аль-
тернативных видах спорта. Назовем лишь 
некоторые.

Новая дисциплина – «кросс-фит». Это 
максимальные нагрузки, работа на преде-
ле возможностей. Проводили инструкторы-
волонтёры И. Ежова и Е. Смирнова.

«Йога для всех». Получать удоволь-
ствие от жизни и своего тела учила инструк-
тор Н. Румянцева.

«Боевая йога». Для парней 1 курса за-
нятие с элементами восточных единоборств 
провел инструктор-волонтёр А. Нестерихин 
(2-25М).

«Танцевальный марафон». А. Ульныров 
(3-4) и А. Асатрян (3-7) научили ребят танце-
вать зумбу и хип-хоп.

«Хастл». Весёлый и интересный мастер-
класс по популярному виду парных танцев 
провёл инструктор танцевальной студии 
В. Метельский. Теперь хастл есть и на кафе-
дре ФВ ИГЭУ – приходите на занятия!

«Молодецкая силушка». В зале тяжё-
лой атлетики парни и девушки оценивали 
свой коэффициент атлетизма с помощью 
жима штанги от груди. Девушки поднимали 
20  кг – победила И. Отрешко (4-32) с резуль-
татом 36 раз. Среди юношей А. Петров (3-27) 
47 раз поднял 35  кг, а М. Корпушенко (3-2) 
49 раз взял вес в 55  кг.

Впервые работал зал функциональной 
диагностики, где каждый мог оценить состо-
яние сердечно-сосудистой системы, изме-
рить рост, рассчитать коэффициент массы 
тела. 

День здоровья объединил тех, кто счита-
ет, что спорт – ключ к счастливой и долгой 
жизни, наполненной радостью и лишённой 
болезней!

Мария Тюрина

В 2004 году маленький, 
но дружный коллектив, ко-
торый возглавила А.П. Ан-
типова (Шумакова), обо-
сновался в корпусе «Б» на 
пятом этаже. Хотя условия 
работы на тот мо-
мент были далеки 
от совершенства, 
энтузиазма и моло-
дого задора это не 
убавило. И работа 
закипела, с каж-
дым годом набирая 
обороты.

Кроме традици-
онных основных и 
фак ультативны х 
занятий «Француз-
ский язык с нуля» 
(для студентов 
2 – 3 курсов всех 
факультетов) пре-
подаватели прово-
дят разнообразные 
внеаудиторные страновед-
ческие и культурологиче-
ские занятия: экскурсии 
(по ИГЭУ, г.  Иваново, в му-
зеи города), библиотечные 
уроки, заседания клуба 
любителей французского 
языка и, конечно же, Дни ка-
федры. Тематика этих зре-
лищных страноведческих 
музыкально-поэтических 
занятий самая разнообраз-
ная: «Весна в Париже», «Ан-

тология французской песни 
XX века», «Мозаика фран-
цузских провинций», «Дары 
Франции миру», «Франко-
фония: Африканская Одис-
сея», «В небесах мы летали 

одних» (в память полка 
«Нормандия-Неман»), «Не-
даром помнит вся Россия…» 
в честь 200-летия победы 
в Отечественной войне 
1812 года. 

Уже привычной стала ра-
бота волонтеров из Фран-
ции на кафедре. Пребывание 
К. Форестье запомнилось 
ярким мини-спектаклем 
«Три мушкетера», который 
он поставил. В этом учебном 

году совместно с кафедрой 
ИЯ была проведена друже-
ская встреча-соревнование 
знатоков английского, 
французского и немецко-
го языков, приуроченная к 

Европейскому Дню Языков. 
Ежегодная работа секции 
«Французский язык и куль-
тура Франции и франкого-
ворящих стран» в рамках 
научно-технической кон-
ференции «Энергия» при-
влекает все большее число 
студентов, аспирантов и со-
трудников ИГЭУ. 

Неоценимую помощь ка-
федре оказывают работни-
ки библиотеки: И.Д. Куваева 
оформляет ежегодные вы-
ставки творческих работ 
студентов, Е.Б. Смирнова, 
А.А. Шевченко и другие со-
трудники приобщают на-
ших учащихся к богатому 
литературному наследию 
Франции. Только в текущем 
году были проведены инте-
реснейшие лекции-беседы 
о жизни и творчестве Д. Ди-
дро, П. Мериме, А. де Сент-
Экзюпери, О. де Бальзака.

Расширяющиеся между-
народные связи нашего 
вуза позволяют привлекать 

к занятиям и внеаудиторно-
му общению не только сту-
дентов из Африки (Нгулу-
А-Ндзели, Иобуэ Куадио 
Эрманна, Бан-Бо Док-Дай Хон-
нетт и др.), но и французских 
преподавателей (В. Дюге, 
М. Клеппер), школьников из 
Пикардии и студентов по 
программе обмена из Без-
ансона (Б. Аникота, Б. Пон-

сблана, Ж.-Б. Этэва 
и др.). В свою оче-
редь, магистры 
ИГЭУ обучаются 
во Франции (А. Ку-
дрявцев, И. Бала-
кирев, Д. Ануф-
риев). Огромная 
б л а г о д а р н о с т ь 
директору ре-
г и о н а л ь н о -
г о  Р о с с и й с к о -
ф р а н ц у з с к о г о 
центра Н.Б. Анти-
повой за тесное и 
плодотворное со-
трудничество.

П р а к т и ч е с к и 
ежегодно препо-

даватели кафедры повы-
шают свою квалификацию 
на курсах, обмениваются 
опытом на семинарах и кон-
ференциях, пишут научные 
статьи, издают методиче-
ские указания и учебные по-
собия. Подавляющее боль-
шинство преподавателей 
стажировались во Фран-
ции: Н.В. Ветрова (2008  г.), 
Л . А .  Ле щ е в а  ( 20 0 9   г.) , 
Е . А .  Г у д к о в а  ( 2 010   г.) , 
А.П. Шумакова (2012  г.), 
Л.В. Корнилова (2013  г.). 
Свежую струю привнесли 
в работу молодые колле-
ги А.Ю. Лобанова и канд. 
филол. наук Е.Б. Воронина. 
Наметились перспективы 
развития кафедры. Кадро-
вый состав будет укреплен 
преподавателями русского 
языка, а это расширит гори-
зонты совместной деятель-
ности, так что в будущее мы 
смотрим с оптимизмом!

Доцент кафедры ФЯ 
Н.В. Ветрова 

Разноцветные воздушные шары, музыка, празднично накрытый стол, торт со 
свечами, гости и, конечно же, подарки. Кафедра французского языка энергоуни-
верситета отметила свой 10-летний юбилей, а круглая дата – это повод огля-
нуться назад и осмыслить прожитое.

От всей души поздравля-
ем «старейшину» кафедры, 
нашу уважаемую и любимую 
коллегу Светлану Констан-
тиновну Морозову с юби-
лейным Днем Рождения! Мы 
благодарны за Ваш бесцен-
ный опыт, доброе и отзыв-
чивое сердце, готовность 
подставить дружеское пле-
чо в трудную минуту. Здо-
ровья Вам, Вашим детям и 
внукам!

Коллектив кафедры
французского языка

10 лет – это только начало...

В здоровое будущее!
Весь день 7 апреля в стенах 

ИГЭУ проходил традиционный 
День здоровья.

З   О   Ж
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Учись быть здоровым!


