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И Н О С Т РА Н Н Ы Е   Я З Ы К И

При техническом содействии библио-
теки, ИГЭУ под чутким руководством 
преподавателей кафедры иностранных 
языков Марии Казаковой и доцента 
Анны Прохоровой соревновались около 
80 студентов ЭМФ, ТЭФ, ИФФ и ЭЭФ. 

Чему же было посвящено столь мас-
штабное мероприятие? Основной целью 
викторины был не только мониторинг 
знаний по страноведению, но и ознаком-
ление студентов с новыми интересными 
фактами из культурной, общественной 
и научной жизни пяти англоязычных 
стран: Великобритании, Америки, Кана-
ды, Австралии и Новой Зеландии.

В течение долгого времени препода-
вателями кафедры иностранных языков 
велась подготовка студентов по страно-
ведению: читались лекции, изучались 
карты, просматривались фильмы-гиды 
по указанным странам, предлагалась и 
самостоятельная подготовка по разме-
щённым на вузовском сайте материалам. 
Затем все ребята прошли строгий отбор, 

написав тест, состоящий из 139 вопро-
сов. И, наконец, лучшие были отобраны 
и приглашены на викторину…

Было сформировано четыре коман-
ды, выбраны капитаны и оглашены пра-
вила игры. Конкурс начался с разминки 
и состоял из четырёх разделов, посвя-
щённых географии, истории, традициям, 
символике, достопримечательностям, 
известным людям и даже англоязычной 
музыке. В заключение состоялся конкурс 
капитанов и выполнение заданий с кар-
тами указанных стран. Стоит отметить, 
что несмотря на участие в викторине в 
основном студентов технических специ-
альностей, стремление ребят к гумани-
тарным знаниям было очевидно. Каждая 
команда включилась в битву с азартом и 
страстным желанием победить, доказать, 
что они лучшие. Особенно понравил-
ся музыкальный конкурс, где студенты 
определяли гимны стран и даже подпе-
вали и пританцовывали. 

На «хрупкие плечи» членов жюри 

легла нелёгкая работа в определении по-
бедителей. Среди всех участников вы-
делялись представители ЭМФ И ЭЭФ. С 
разрывом в один (!!!) балл победа была 
присвоена студентам ЭЭФ! 

Когда призы и грамоты были вру-
чены и зал опустел, присутствующие 
преподаватели и работники библио-
теки ещё раз восхитились тем, как  
эрудированы, ответственны и линг-
вистически подкованы наши ребята-
«технари»! 

Анна Прохорова

Studendum Vero Semper et Ubique!
(Учиться надо всегда и везде!)

Именно под таким девизом 14 мая прошла межфакультетская викторина 
по английскому языку. 

Мы все любим сказки, всегда рады 
помечтать и просто на несколько минут 
забыть обо всех проблемах на свете. 
Однако учеба, домашняя суета и посто-
янные требующие решения проблемы не 
дают нам хотя бы чуть-чуть погрузится в 
мир грез. На помощь нашим студентам 
пришла замечательная кафедра ино-
странных языков ИГЭУ и студенты груп-
пы 3-56. 

Спросите, какая связь существует меж-
ду иностранным языком и будущими PR-
специалистами? На этот вопрос Вам смог 
бы ответить любой, кто 26 мая присутство-
вал в читальном зале библиотеки. Студен-
ты совместно со своим преподавателем 
Галиной Васильевной Модиной подари-
ли нашему университету сказку! Три года 
изучения немецкого языка не прошли да-
ром, студенты 56 группы владели “дойчем” 
как своим родным, да и отношение к нему 
было как к родному – с яркими эмоциями и 
любовью.

Результатом мероприятия стали поло-
жительные эмоции всех зрителей, которые 
нашли время окунуться в чудесный мир ска-
зок, созданный специально для них. Зрите-
ли благодарны студентам, которые еще раз 
доказали, что ИГЭУ не один из лучших про-
фильных вузов страны, а просто – Лучший! 
Ну и, конечно, гордость за нашу кафедру 
иностранного языка, которая одарила бу-
дущих специалистов всеми необходимыми 
знаниями.

Мы надеемся, что не в последний раз 
наши студенты и преподаватели немец-
кого языка нас приятно радуют!

Валентин Алексеев

Ich libe dich, Enegro!
20 мая в ИГЭУ на кафедре ино-

странных языков состоялось со-
бытие, которое запомнится его 
участникам надолго! Студенты 
специальности «Связи с обще-
ственностью» (IV курс-группа 59) 
устроили показательное высту-
пление. Все ожидали обычной 
презентации на английском язы-
ке, однако студенты Анны Алек-
сандровны Прохоровой решили 
подойти креативно к своему за-
ключительному выступлению.

Зажгли свечи… И началось!..
На сцене разгорались нешуточные 
страсти: ведьмы, колдуны и маги 
боролись за титул лучшего. Ме-
роприятие проходило в несколь-
ко этапов: конкурсов, связанных с 
PR и использованием магических 
способностей. Здесь особенно от-
личились Вероника Левина, Елена 
Олейник и Ольга Ковалёва. Эта 
тройка пришлась по вкусу глав-
ным гостям этого шоу: Марине 
Вячеславовне Филатовой, Алле 
Юрьевне Григорян, Ирине Нико-
лаевне Абросимовой, Ольге Вла-
димировне Сергеевой, Дмитрию 
Леонидовичу Шукурову и Татьяне 
Юрьевне Годневой.

Стоит отметить, что данная 
презентация была для группы 
59 дебютом. Причем дебютом 
весьма успешным. Вы можете себя 
представить в роли мага, чародея, 
ведьмы или колдуньи? Что, если 

при этом Вы ещё и вынуждены го-
ворить по-английски? А вот студен-
ты IV курса смогли не только пред-
ставить, но и воплотить свою идею 
в феерическом шоу, от которого 
публика была в полном восторге. 

Подобные события вносят в 
обыденную студенческую жизнь не-
кую изюминку, яркую и запоминаю-
щуюся вспышку эмоций. Так пусть 
на кафедре иностранных языков 
будет проходить побольше таких 
мероприятий, чтобы преподавате-
ли и студенты смогли оказаться в 
одной аудитории получить удоволь-
ствие от переданных и полученных 
знаний и от души посмеяться, ко-
нечно.

Ольга Ковалёва (4-59)
Фото Михаила Милославского

Битва PR-экстрасенсов
(Battle of Extrasensory Perception Adepts)
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Мероприятие проходило в 
форме интерактивного урока, 
позволяющего вовлечь в про-
исходящее как можно боль-
шее количество людей. Ребята 
из зала приглашались на сце-
ну читать стихи, имея задачу 
учесть все произносительные 
и интонационные особен-
ности текста стихотворения. 
Им также пришлось отгадать 
название предложенного их 
вниманию мифа, а затем на-
звать известное произведение, 
в основу которого легла дан-
ная древнегреческая легенда. 

Таким образом, вся после-
дующая часть мероприятия 
была полностью посвящена 
выдающейся фигуре мировой 
литературы – Бернарду Шоу 
и его нетленному произведе-
нию «Пигмалион». Студенты 

узнали факты биографии из-
вестного драматурга, позна-
комились с его литературным 
наследием, а также подробно 
изучили содержание пьесы 
«Пигмалион», посмотрев клю-
чевые отрывки фильма «Моя 
прекрасная леди» с участием 
Одри Хепберн и Рекса Харри-
сона, основанного на сюжете 
известной пьесы автора. Не 
обошлось и без музыки. Ребята 
имели возможность проявить 
свои навыки владения языком 
в аудировании. Им было пред-
ложено заполнить пропуски в 
двух песнях из вышеназванно-
го фильма. Члены жюри опре-
делили победителя, подсчитав 
наибольшее количество пра-
вильных ответов. I место поде-
лили между собой студентки 
Анна Деева, Лиза Петровская, 

Анна Фомичева 
и Татьяна Мало-
ва. После про-
смотра фильма 
зрители отве-
чали на вопро-
сы викторины 
и зарабатывали баллы. В ре-
зультате был определен самый 
внимательный и эрудирован-
ный зритель, которым стала 
Анна Симонцева, награжден-
ная сладким призом.

В заключение победите-
ли, зрители и гости сказали 
немало теплых слов в адрес 
организаторов и участников 
данного мероприятия, ак-
центировав внимание на по-
знавательной стороне всего 
происходившего. Делясь впе-
чатлениями об увиденном, 
одна студентка  призналась, 

что хотела бы принять непо-
средственное участие в под-
готовке следующего анало-
гичного мероприятия.

Мы искренне надеемся, 
что впереди нас ждет много 
интересных встреч и при-
ятных сюрпризов, так как 
не для кого ни секрет, что 
знакомиться с культурой 
страны изучаемого языка 
не только крайне увлека-
тельно, но и чрезвычайно 
полезно!

М. А. Казакова,
С. В. Шарунова 

От Редьярда Киплинга до Бернарда Шоу
21 мая в читальном зале ИГЭУ прошло литературно-поэтическое  ме-

роприятие, посвященное творчеству выдающегося английского драматурга 
Бернарда Шоу. 

Данное мероприятие было подготовлено сотрудниками кафедры ино-
странных языков С.В. Шаруновой и М.А. Казаковой при участии студентов 
I курса группы 53 и II курса групп 15 и 29. Целевой аудиторией вышеупомя-
нутой литературно-поэтической композиции стали студенты I – II курсов 
факультета экономики и управления, углубленно изучающие английский 
язык как в сфере повседневного, так и профессионального общения.

1 июня на базе Центра развития дет-
ской одаренности стартовал очень инте-
ресный проект – лагерь для академиче-
ски одаренных школьников, в котором 
частично принял участие и Региональный 
российско-французский центр ИГЭУ.

Смену придумали сами родители, 
чтобы за лето у детей не пропало жела-
ние учиться. В течение учебного года ре-
бята из начальных классов участвовали в 
олимпиаде «Смешарики», а старшие – в 
предметных. Случайно сюда попасть не-

возможно. Только лучшие из лучших! 
Наш первый опыт сегодня можно оце-
нить на «хорошо». Почему такая от-
метка? Это, с одной стороны, результат 
качественного труда ребят и препода-
вателей, с другой – всегда есть к чему 
стремиться, развиваться, расти!»

В лагере для академически одарен-
ных школьников работают по 4 направ-
лениям: «Английский язык», «Фран-

цузский язык», «Химия», «Математика». 
С самыми старшими химиками и ма-

тематиками занимались  преподаватели 
вузов города, а с малышами – из началь-
ных классов уже привычные им «учите-
ля» Центра.

Эти ребята не только учились, но и 
о досуге не забывали: ролики, выходы в 
кино, «Игромакс» и многое другое (вклю-
чая игру «Мафию»). 

Настоящей находкой оказались 

педагоги Регионального российско-
французского центра ИГЭУ! Большое 
спасибо директору учреждения Наталье 
Борисовне Антиповой. Отметим, что 
среди преподавателей также были «но-
вички»: от ИГЭУ это студент III курса 
Эрманн Иобуэ, который во время сессии 
нашел время прийти к ребятам, чтобы 
рассказать о своей стране – Кот д’Ивуар. 
Очень надеемся, что отношения будут 
развиваться, а значит, к знаменитой олим-
пиаде «Астерикс» и работе лагеря доба-
вится что-нибудь интересненькое!

24 июня профильная смена подошла к 
завершению, и все одаренные ребята по-
лучили памятные подарки. 

После профильного лагеря из «смеша-
риков» вырастут настоящие олимпийцы 
и в дальнейшем столкнутся в «Борьбе 
умов» на Рубском озере. 

И. Н. Жадан, директор ЦРДО

Одаренное лето
Самые долгие каникулы, самое яркое солнышко – все три месяца отдыха 

после усердной учебы. Санатории, курорты и лагеря распахнули свои двери 
для сотен юных ивановцев. А у тех ребят, кто остался в городе, непроиз-
вольно возникает вопрос: «Куда идти и что делать?».
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