
С 22 апреля по 26 сентября ОАО «Концерн 
Энергоатом» провел конкурс научных работ 
студентов «Знания молодых ядерщиков — 
атомным станциям». Итоги плодотворной 
работы были подведены 25 сентября в Доме 
ученых в г. Обнинске. Среди лауреатов конкур-
са были студенты ИГЭУ. 

Несмотря на то, что в конкурсе приняли участие 
ребята со всех уголков России, наши студенты су-
мели не затеряться на общем фоне и выступить не 
просто на весьма достойном уровне, а очень успеш-
но! Дмитрий Седов (V-11) занял I место в секции 
«Паротурбинные установки». В секции «Ремонт и 
эксплуатация АЭС» II место присудили Олегу Мухи-
ну (V-11), а III места удостоился Дмитрий Румянцев 
(VI-11). Кроме существенных денежных премий, 
победителям предоставилась редкая возможность 
посетить первую в мире атомную станцию. Также 
была экскурсия в Боровский монастырь. 

Поздравляем наших студентов и их руково-
дителей с заслуженной победой!

И.Ф.

НАШИ ПОБЕДЫ
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На душе легче, кошелек тяжелее
Когда нам говорят: «Библиотека», – всегда, чтобы не утруждать особенно мозг, проще 

всего представить привычное полупустое чистое помещение, где «ботаны» сидят и читают, 
поглощают горы книг, листая страницу за страницей…

Так вот. Спешу Вам, уважаемые читатели, 
сообщить, что библиотека ИГЭУ соответствует 
не только данному образу! В ней проходят ино-
гда такие развеселые мероприятия, что есть где 
и задуматься, и хихикнуть.

30 сентября в Зале Интернет и электронных 
документов библиотеки ИГЭУ для всех желаю-
щих Ирина Баева, зам. директора библиотеки, 
и Михаил Низяев, системный администратор 
зала, провели акцию «Ответь на вопрос – по-
лучи Мб в подарок». Условия вполне ясны из 
названия: тянешь билетик и, если отвечаешь 
верно на заданный вопрос, получаешь мега-
байт, которым можно воспользоваться либо 
сейчас же, либо взять «впрок». Забавные были 
и вопросы и ответы, и реакция не ожидавших 
ничего подобного посетителей библиотеки. Вот 
лишь некоторые отклики студентов, «попавших-
ся на кончик моей ручки».

Денис Жаричев: «Супер! Клёвый конкурс в Интернет-зале!»
Татьяна Малыгина: «Весело, интересно! Я даже много нового для себя узнала».
Татьяна Дмитриева: «Считаю, что мероприятие и полезно, и приятно. Да и интересно вспом-

нить подзабытые со II курса знания, которые нам втолковывали на занятиях по информатике».
Александр Гучин: «Создает позитивное настроение!»
Нгулу а’Ндзели: «Мне очень понравилось! Хочется, чтобы такие мероприятия проходили по-

чаще, потому что мне кажется, что они привлекают внимание к библиотеке, информируют, даже 
обучают». 

Анна Солодова: «Все так неожиданно! Бредешь обычно в библиотеку: времени, как обыч-
но, не хватает, как и денег, которые начинаешь в кошельке пересчитывать с порога… А здесь, 
оказалось, идет акция, позволяющая и денежку, и время экономить, что существенно помогает в 
учебном процессе».

А Вы знали?..
Вероятно, у Вас уже возник вопрос: «А с чего бы такие акции проводились?» Отвечаю: приуро-

чена она была к Международному Дню Интернета, который отмечается в России 30 сентября.
Праздник этот пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала 

традиционной. В России прижилась указанная осенняя дата. А все началось с того, что москов-
ская фирма «IT Infoart Stars» разослала фирмам и организациям предложение поддержать свою 
инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем Интернета», ежегодно его 
праздновать и провести «перепись населения русскоязычного Интернета». На тот момент количе-
ство пользователей достигло всего 1 млн человек. 

Во многих странах существуют национальные Дни Интернета. Обычно они приурочены к каким-
либо событиям, связанным с введением Интернета именно в этой стране.

В 1998 г. Всемирный день Интернета санкционирован Папой Иоанном Павлом II. Святой по-
кровитель Интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2000 г. временную протекцию 
Сети оказывает Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560 – 636 гг. Его считают пер-
вым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю Средних веков. Поэтому 
праздник Сети во многих, особенно католических странах отмечается 4 апреля, в день вознесения 
Исидора Севильского. 

Кроме того, есть праздник и диаметрально противоположный: 27 января мировое сообщество 
отмечает «Международный день БЕЗ Интернета». Организатором этого праздника являются энту-
зиасты по всему миру, проводящие свои идеи через on line-сообщество «Do Be».

Анастасия Булатова

К О Н К У Р С Ы

Нестандартные акции
8 октября в Иванов-

ском Молодежном цен-
тре проходил городской 
конкурс для молодых се-
мей «Успешная семья – 
2008».

Весь конкурс делился 
на 3 этапа:

1. Сдача портфолио по 
выбранным номинациям.

2. Отбор 6-ти семей-
победительниц по номина-
циям:

– «Талант нуждается в 
поддержке!» (самая твор-
ческая семья);

– «В интеллекте наша 
сила» (самая интеллекту-
альная семья);

– «Трудоголики» (самая 
«рабочая семья»);

– «Вместе на старте» 
(самая спортивная семья);

– «Студенческая семья 
(семья студентов);

– «Семейные тради-
ции» (семья, активно под-
держивающая семейные 
традиции).

3. По итогам финала 
жюри выбрала одну пару, 
которая получила звание 
«Самая успешная семья – 
2008».

Задания для финали-
стов конкурса:

• Презентация «Мы – 
самая классная семья!»: 
участники представляли 

свою семью в соответствии 
с заявленной номинацией;

• «Мы с Вами!»: группы поддержки, которые привели с собой 
участники, соревновались между собой;

• «Я спросил у «Тополя»: конкурс от социального партнёра и ор-
ганизатора – торгово-развлекательного центра «Тополь», который 
представлял собой «КВНовскую разминку»;

• «Мы знаем друг Друга, мы любим друг друга»: вопросы, про-
веряющие насколько молодые супруги знают друг друга.

• «Пойми меня»: пары описывают друг другу слова, не называя 
их.

В итоге победила наша «Энергетовская» семья – Данила и 
Катя Комаровы, которые участвовали в номинации спортив-
ной семьи. Они получили главный приз – пароварку, а их груп-
па поддержки – билеты на фильм «Адмирал».

Екатерина Комарова,
студентка гр. 4-43

Об успешных семьях...

Библиотека, по одному из словарных определений, – это 
учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного 
пользования, а также здание, в котором такое учреждение на-
ходится. Вам уже страшно и скучно? А вот теперь представьте 
себе запуганного первокурсника, только недавно оправившего-
ся от ужаса приемных экзаменов и впервые увидевшего столь 
солидные залы и собрания книг… Чтобы помочь дебютантам 
энергоуниверситета адаптироваться к новым условиям, заста-
вить их гордиться своим вузом или просто поделиться какой-
нибудь интересной информацией, библиотека ИГЭУ нынче, как 
и всегда, постаралась на славу.

С 29 сентября по 29 октября в библиотеке проходила очень 
интересная, влекущая своей многоплановостью акция, кото-
рую традиционно назвали «Месяц Первокурсника». Впрочем, 
ничего старенького в ней, кроме названия, и нет: новые встре-
чи, беседы, выставки и т. д., и т. п. 

В программу мероприятий вошли: 
1. «Библиотека ИГЭУ: вчера, сегодня, завтра» – беседа об 

истории и развитии библиотеки вуза, экскурсия по библиотеке;
2. «Ивановские страницы в истории российского предприни-

мательства» – краеведческие встречи с Натальей Ильиной;
3. «Вернись на родину, душа» – встреча в Литературной 

гостиной, посвященная нашему земляку – русскому поэту Кон-
стантину Бальмонту;

4. Акция «Ответь на вопрос – получи Мб в подарок», посвя-
щенная Всемирному дню Интернета.

5. «Книга – лучший друг» – литературная викторина по про-
изведениям художественной литературы;

6. «Человек и свобода» – заседание философского семина-
ра «Бог – Человек – Мир»;

7. «Владимир Соловьев в фотодокументах» – выставка 
фотографий, посвященная 155-летию со дня рождения В. Со-
ловьева;

8. «Борьба за независимость Руси. Святые Александр Не-
вский и Дмитрий Донской» – беседа;

9. Обзоры литературы по предмету «История Отечества»;
10. Открытые просмотры литературы, книжные выставки, 

созданные буквально во всех отделах библиотеки: «Культура 
чтения», «Книжная полка первокурсника», «Соловьёвскому се-
минару – 10 лет!», «Здравствуй, университет!», «Психология 
+педагогика», «Сокровища мировой литературы». Ну а выстав-
ка «ИВПИ – ИГЭУ: вехи истории. К 90-летию со дня организации 
Иваново-Вознесенского политехнического института (ИвПИ)», 
смогла заинтересовать не только новичков на поприще высше-
го образования, но и стреляных уже воробышков: студентов, 
сотрудников и преподавателей ИГЭУ. 

А. Б.

БИБЛИОТЕКА
Месяц ПеРвОкУрСнИкА

13 – 16 октября в Рыбинске со-
стоялся четверть-финал Чемпио-
ната мира по программированию, 
где наша студенческая команда за-
няла II место, пропустив вперед, на 
I место, только хозяев, постоянных 
лидеров, студентов из Рыбинской 
государственной авиационной тех-
нологической академии.

Команда, прославившая свой энер-
гоуниверситет, состояла из: Руслана 
Кокорева (5-42), Алексея Печенина 
(5-42) и Анатолия Толстоброва (5-47), 
ездивших на конкурс под руководством 
ст. преподавателя кафедры программ-
ного обеспечения компьютерных си-
стем ИГЭУ Алексея Второва. 

Эта победа, официально подтверж-
денная небольшим дипломом, означа-
ет для молодых программистов ИГЭУ 
вход в следующий тур Чемпионата.

Удачи!
А. Б.

Экскурсия на БЩУ первой в мире АЭС


