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Второй раз проводился фестиваль в 
стенах альма-матер, и второй раз мне 
посчастливилось быть среди членов 
жюри. Движение вперед весьма замет-
ное: год назад это был «камерный» 
конкурс, проводившийся в маленькой 
аудитории по инициативе секции рус-
ского языка кафедры ИИАЯ. Русские 
студенты с энтузиазмом рассказывали 
о своей стране и ее традициях, истории 
и выдающихся людях. Именно тогда си-
девшие в «зрительном зале» студенты-
иностранцы решили, что им тоже есть 
что рассказать и показать. Так фести-
валь стал международным, к тому же 
в этом году он проводился в фундамен-
тальном читальном зале библиотеки, 
где собралось несколько десятков зри-
телей разных национальностей.

Всего на суд жюри фестиваля было 
представлено пять работ, подготовлен-
ных студентами разных факультетов и 
национальностей. И все они выполне-
ны на достойном уровне.

Первая творческая 
группа, состоявшая из 
студентов I курса ЭЭФ 
Андрея Шевчука, Марка 
Михайлина и Екатерины Савельевой, 
постаралась рассказать, «Чем привле-
кательна Россия для иностранцев». 
Эта работа логично открыла фести-
валь, ведь ребята постарались доне-
сти до зрителей то, что в России есть 
что посмотреть и нам − ее жителям, и 
иностранцам. Хотя это не было обяза-
тельным, Екатерина полностью про-
комментировала презентацию, за что 
работа и была названа «Самой живой».

Забегу вперед: в заключение фести-
валя зрители также увидели презента-
цию на «отечественную» тему «Русские 
праздники». Автор Татьяна Шахамер-
дянова (III курс ТЭФ) недаром получи-
ла приз за самую яркую презентацию: 
иллюстрации праздничных забав и за-
дорное музыкальное сопровождение 
создали предновогоднее настроение.

Студенты II курса ЭЭФ Александр 
Ширяев и Сергей Морозов выбрали не-
обычную тему для презентации – взрыв 
Тунгусского метеорита в районе реки 
Подкаменная Тунгуска в 1908 году. Это 
событие до сих пор считается величай-
шей загадкой. Будущие электроэнерге-
тики поведали зрителям о гениальном 
ученом Николе Тесле, которого некото-
рые исследователи считают изобрета-
телем способа беспроводной передачи 
электроэнергии. По их мнению, именно 
Тесла мог стать виновником катаклиз-
ма, случившегося в Сибири. Презента-
ция «Никола Тесла и загадка Тунгус-
ского метеорита» была названа самой 
интригующей.

Два студента с далекого африкан-
ского континента показали работы, 
в которых познакомили зрителей со 
своими странами. Мвенда Джоффрей 
(II курс ЭМФ) рассказал о Кении, а Ко-
олопиле Коолопиле (II курс ЭМФ) – 
о Ботсване. Зрители были очарованы 
контрастами пейзажей дикой природы 

Волшебный мир презентаций

«Мы вместе!»
Любое выступление намного выигрывает, если оно со-

провождается наглядными иллюстрациями, видеофраг-
ментами, музыкой. Обычный пользователь ПК может 
за короткое время научиться, работая в специальных 
программах, создавать живые и яркие презентации. С ре-
зультатами своих творческих работ и выступали в би-
блиотеке ИГЭУ участники Международного студенческого 
фестиваля видеопрезентаций «Мы вместе».

и архитектуры современных городов. 
Джоффрей прекрасно озвучил идею 
своего произведения: «Я хочу, чтобы вы 
больше не думали о Кении как о бедной 
стране третьего мира. У нас очень бога-
тая история и удивительная природа!» 
Энтузиазм кенийца был вознагражден 
дипломом за самую привлекательную 
презентацию, а также призом зритель-
ских симпатий. Презентация Коолопи-
ле тоже понравилась жюри и стала «Са-
мой живописной».

Нужно отметить ведущих фестива-
ля – Карвалью Надир Карину, студент-
ку V курса ЭМФ, выступавшую в своей 
национальной – ангольской одежде, 
и Михаила Торцева, студента I курса 
ИВТФ. И несколько слов о жюри: в него 
вошли Наталья Сергеевна Бандурина, 
преподаватель русского языка кафе-
дры ИИАЯ; Константин Шлыков, сту-
дент III курса ТЭФ, победитель первого 
фестиваля; Иобуэ Куадио Эрманн, при-
нимавший активное участие в первом 
фестивале, и Яо Куаме Вилфред, глава 
студсовета иностранных студентов 
ИГЭУ. Был там, как уже говорилось, и 
автор этой статьи. Судили строго, об-
ращали внимание на качество техни-
ческого воплощения, стиль, грамот-
ность языка. Никто из участников не 
обделен наградой, и это правильно: все 
они осваивали технологию, творили, 
радовали зрителей.

А вы, дорогие студенты, принимай-
те участие в следующих фестивалях. 
Создание презентаций – занятие ин-
тересное, познавательное и не очень 
сложное: программы в доступе, а ин-
формацию и советы с избытком найде-
те в Интернете. И в жизни навык при-
годится, это уж точно. Творческих вам 
успехов!

Михаил Милославский

Ф Е СТ И ВА Л Ь

Ведущие фестиваля Карвалью Надин Карина
и Михаил Торцев

Обладатель приза зрительских симпатий
Мвенда Джоффрей
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«Для меня 2011 год стал переломным в 
моей жизни: я поступил в ИГЭУ, именно туда, 
куда и хотел. Пускай поначалу не всё полу-
чалось, но жизнь была бы скучна без труд-
ностей. Университет предстал передо мной 
таким, каким я его себе представлял, и я рад, 
что оказался вместе с вами, Энергеты! Всех с 
Новым Годом! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, лёгкой учёбы и удачи! Semper in Motu!»

«Я закончила ИГЭУ с красным дипломом 
и совершила увлекательное путешествие в 
Тайланд».

«Уходящий год Кролика, как уверяли нас 
астрологи, был благоприятен для создания 
семьи. Я рада за своих детей (сына и дочь), 
что они в этом году заключили брак со свои-
ми любимыми. Наша семья пополнилась еще 
на сыночка и дочку, а я, соответственно, по-
лучила два новых статуса. Я не только мама, 
а еще тёща и свекровь!»

«Очень плодотворная работа профкома 
и всех его участников, отдых в Лунево и на 
Рубском озере остались в памяти надолго! И 
ещё много-много всего! Ну, и конечно, рад за 
Сергея Вячеславовича, что его переизбрали 
на новый срок! В таком человеке уверен!»

«Год был трудным, но и интересным. 
На фоне происходящих политических со-
бытий все личное как-то ушло на второй 
план. Прошедшие выборы показали, что на-
род, наконец-то, проснулся, что наши − рус-

ские люди обладают 
огромным потенци-
алом, который они 

еще не раз по-
кажут! Впер-

вые за много 
лет люди 
действовали 

осознанно, и 
это радует и 

дает надеж-
ду».

23 января 2012  г. Черный водяной Дракон примет эстафе-
ту покровительства у пушистого Кролика и будет поощрять 
или испытывать нас весь 2012 год. Дракон, принадлежащий 
водной  стихии,  зачастую  воспринимается  как  существо  ог-
недышащее,  олицетворяя  также  и  стихию  огня.  Возможно, 
именно  в  этом  противоположном,  но  одновременно  гармо-
ничном  сочетании  двух  контрастных  стихий  в  одном  суще-
стве и кроется ответ на вопрос о том, что нас ждет впереди.

Строя  планы  на  грядущий  год,  мы  всегда  надеемся  на 
лучшее,  мечтаем,  загадываем  желания.  Ведь  в  какой  еще 
другой праздник мы так искренне верим в чудеса и волшеб-
ство. Мы верим, что забудем старые обиды, открыв дорогу 
для новых приятных знакомств, а любимая работа будет при-

носить только удовлетворение, новые знания и свершения. 
Мы надеемся,  что  здоровье не подведет,  а близкие  всегда 
будут рядом! Так пусть Новый год принесет нам все, что мы 
пожелали и загадали. Пусть он принесет нам радость, новые 
впечатления, надежды и оптимизм! Дракон – существо силь-
ное, мудрое и справедливое, способное осуществить наши 
пожелания,  однако  стоит  помнить,  что  всё  это  необходимо 
заслужить упорным трудом, великим терпением и добрыми 
поступками.

А мы, дорогие читатели, как и обещали, публикуем самые 
интересные, на наш взгляд, и выражающие общее настрое-
ние респондентов ответы на вопросы о годе уходящем и на-
ступающем 2012‑м (все ответы читайте на сайте вуза).

«Год дракона − всегда был моим 
самым любимым, неизвестно по-
чему, может быть, потому, что это 
год животного из сказки? Именно 
в такой год ждешь исполнения за-
ветных желаний, ждешь сказки, 
прекрасного настроения и теплых 
дней. Ну и, конечно же, хочется 
узнать, почему это число «2012» 
вызывает столько опасений?»

«Наступающий год станет для 
меня годом выбора. Поскольку 
я оканчиваю университет, мне 
предстоит окончательно опре-
делиться с кругом интересов и 
местом работы. Это решение по-
влияет на всю мою последующую 
жизнь, поэтому я хочу, чтобы мой 
выбор оказался правильным. 
Всегда ждешь от наступающего 
года чуда. Я не хочу что-либо за-
гадывать и желать. Пусть он меня 
удивит, конечно, только прият-
но!»

«Хочется, чтобы люди стали до-
брее и терпимее друг к другу. Что-
бы на улице стало боль-
ше солнца. Чтобы 
наши власти 
п о н я л и , 
на конец , 
что народ 
не быдло 
и не стадо. 
Хочется, что-
бы побыстрей 
исчезли кор-
рупция, ложь 
и воровство, 
чтобы ком-
м у н а л ь щ и к и 
прекратили бес-
предельничать, а 
чиновники стали 

действительно «слугами» народа. 
И побольше бы нам всем здоро-
вья!»

«А что вообще можно ожидать 
от очередного числа в календа-
ре? Я не верю в магию цифр... Что 
хотим, можем осуществить толь-
ко сами и больше никто. Новый 
2012 год − это всего лишь очеред-
ной жизненный вираж, для кого-
то, быть может, прямая, дай Бог 
не финишная,− время, данное для 
того, чтобы воплотить в жизнь 
все свои идеи и начинания, испра-
вить какие-то ошибки или вовсе 
начать с чистого листа. Лично мне 
неплохо было бы наладить лич-
ную жизнь и начать уже, в конце 
концов, учиться, пора бы, 3 курс 
ведь как-никак! Верю в лучшее 
и просто иду вперед. Глаза стра-
шатся, руки делают! Дерзайте, 
люди, все будет так, как мы этого 
захотим!»

Редакция газеты «Всегда в движении»

Эстафета продолжается:
встречаем год Дракона


