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Студенты из 20 стран «чер-
ного континента», а также из 
России, Вьетнама, Китая, Мон-
голии и других стран дальнего 
и ближнего зарубежья пришли 
пообщаться и поздравить сво-
их друзей, однокурсников, по-
лучить мощный заряд позити-
ва и энергии. 

Активное участие в меро-
приятии приняли студенты-
энергеты из Анголы, Конго, 
Кот-д’Ивуара, Судана. И, ко-
нечно, сотрудники ФИС ИГЭУ 
и преподаватели русского 
языка тоже пришли разделить 
радость праздника со своими 
студентами.

Праздник открыла ставшая 
традиционной выставка, бла-
годаря которой все смогли по-
знакомиться с экзотической 
культурой народов стран Аф-
рики. Выставка получилась 
живой и интересной.

Африканских студентов 

приветствовали президент 
Ивановского филиала ассо-
циации иностранных студен-
тов Кукубу Авимаэль Жафе 

и председатель комиссии по 
международным связям Сове-
та ректоров вузов Ивановской 
области Н.В. Усольцева. Дека-
ны по работе с иностранными 
студентами ивановских вузов 
также поздравили африкан-
ских студентов и вручили 

благодарности самым ини-
циативным из них за активное 
участие в культурной и спор-
тивной жизни своих вузов.

А затем состоялся большой 
праздничный концерт. В этот 
день звучало много песен (от 
рока до лирики 70-х годов). 
Зрелищные национальные 
танцы и яркие дефиле поража-
ли многоцветьем этнических 
костюмов, богатством пласти-

ки и зажигательных ритмов. В 
зале было жарко не только из-
за погоды: горячая позитивная 
африканская энергетика арти-
стов «зажигала» зрителей. Зал 
живо откликался на то, что 
происходило на сцене, – под-
певал, подтанцовывал. Было 
ясно, что африканцы не толь-
ко самый улыбающийся, но и 
самый поющий, танцующий 
народ. Подарком для всех ста-
ло выступление студента из 
ИГСХА Арсена Мукенди, в вир-
туозном и проникновенном 
исполнении которого прозву-
чало несколько композиций, в 
том числе любимые многими 
песни из репертуара Джо Дас-
сена. 

Этот праздник еще раз убе-
дил в том, что африканцы – та-
кие же, как и мы, только чаще 
нас улыбаются. Они получают 
в Иванове знания, а нам в ответ 
дарят умение радоваться жиз-
ни. Поэтому неслучайно эти 
темнокожие студенты вызы-
вают самые светлые чувства у 
тех, кто с ними общается. 

Когда мы только приехали в Россию, нам 
было очень трудно. Мы не знали, как себя 
вести, как жить в новой для нас стране. А 
сейчас я чувствую себя очень комфортно, 
прежде всего потому, что уже хорошо знаю 
русский язык. Я иногда даже думаю по-русски. 
Мне многое нравится в России, но особенно – 
русская природа, ее многокрасочность, пре-
ображение от сезона к сезону. Зимой нравит-
ся чистота белого снега. За зимой приходит 
весна – и уже через неделю вместо мертвой 
природы все цветет. Красота! А у нас всегда 
лето и всего два времени года: сухой сезон и 
сезон дождей.

Признаюсь, русских людей я понял не сра-
зу. Преподаватель русского языка говорила 
нам, что русские – общительные, гостепри-
имные, но мы этого не видели. Нам казалось, 
что в Иванове люди закрытые, не показыва-
ют своих эмоций и, скорее, они индивидуали-
сты, каждый живет сам по себе.

Сейчас я знаю, что если хочешь узнать 
настоящую Россию, то обязательно надо 
съездить в русскую деревню. Мой друг и одно-

курсник Ваня как-то пригласил меня в гости 
в деревню Алекино Кинешемского района. 
Вот там я и открыл для себя Россию! Я уви-
дел, что за Волгой живут открытые, госте-
приимные, дружелюбные люди. Они угощали 

меня домашними заготовками, пирогами, я 
даже немного попробовал самогона. Но толь-
ко чуть-чуть – у нас нельзя пить в гостях, 
это неуважение к хозяевам и к себе. А вот 
помидоры маринованные так понравились, 
что я один съел трехлитровую банку. И это 
было удивительно, потому что у нас помидо-
ры едят только в салатах вместе с другими 
овощами. Хозяева и их гости-соседи много 
говорили, все время улыбались. А до этого я 
думал, что русские очень грустные люди, по-
тому что редко улыбаются. Хозяева и гости 
пели до утра, как я теперь понимаю, частуш-
ки. Было очень весело, мы много смеялись. И 
еще я узнал, что русские очень любознатель-
ные. Жителям этой деревни было все инте-
ресно знать обо мне. Они удивили меня тем, 
что много знают об Африке и даже о том, 
что у нас недавно была гражданская война.

Я понял, что они друг другу как родные. У 
нас тоже так в Африке. Сосед может зайти в 
любое время, даже ночью, если увидит свет в 
окне и ему необходимо о чем-то поговорить. 
Такая Россия мне очень нравится! 

Они дарят нам умение радоваться жизни…
23 мая в Ивановском доме национальностей собрались студенты и преподава-

тели вузов нашего  города,  чтобы отметить международный праздник  – День 
Африки.

Такая Россия мне очень нравится! 
(Впечатления африканского студента)

На сегодняшний день в Ивановском энергоуниверситете обучаются 34 студен-
та и аспиранта из стран Африки. О том, как адаптируются в нашей стране афри-
канцы, нам рассказал студент из Кот-д’Ивуара Яо Куаме Ив Андре (2-54).

Полосу подготовила доцент кафедры РиФ Г.В. Токарева

И Н О С Т РА Н Н Ы Е  С Т У Д Е Н Т Ы  В  И Г Э У

Овен
Не стоит зря растрачивать 

вашу неуёмную энергию и 
жажду деятельности – будто 
специально для вас созда-
на выездная летняя Шко-
ла профсоюзного актива 
ИГЭУ «Всегда в движении» 
( h t t p : // v k . c o m / s c h o o l _
profcom_ispu). Она пройдёт 
7 – 19 июля на базе спортивно-
оздоровительного лагеря 
ИГЭУ «Рубское озеро». Успейте 
подать заявку! 

Телец
Что ж, окончание семестра 

не означает прекращения 
упорной работы – по край-
ней мере, вы в этом уверены. 
Ваши решительность и прак-
тичность как нельзя кстати 
придутся на практике или 
в стройотряде! Там сможете 
не только профессиональные 
навыки получить, но и денег 
заработать, и другие горо-
да посмотреть. Подробности 
узнайте в центре производ-
ственной подготовки ИГЭУ 
(ауд.  Б-115).

Близнецы
Хватит «затворничества» с 

учебниками – пора «в народ»! 
Ваш веселый нрав, общитель-
ность и любознательность по-
могут быстро освоиться на фо-
руме «Селигер», что проходит 
в г.  Осташков Тверской обла-
сти. С 27 июля по 3 августа вас 
ждет увлекательная образова-
тельная программа на смене 
«Студенческие организации». 
Регистрируйтесь на сайте 
http://www.forumseliger.ru/
reg/ – отдохните с пользой!

Рак
Раз вы любите уют и пред-

почитаете его путешестви-
ям – подумайте о себе и своём 
здоровье. Для вас в санатории-
профилактории ИГЭУ есть все 
условия – и комфорт, и тёплая 
компания. Как раз успеете за-
полнить заявку в профкоме 

студентов и аспирантов ИГЭУ 
(ауд.  Б-117), взять направле-
ние из здравпункта (корп.  А, 
кафедра ФВ) и выбрать время 
заезда.

Лев
Для вас приготовлено 

«жаркое» местечко – госте-
приимная Донская земля 
ждёт на Всерос-
сийской школе 
с т уд е н ч е с к о г о 
самоуправления 
«Лидер XI века»! 
Направьте свою 
неуёмную энер-
гию на развитие 
организаторских 
способностей и 
личностный рост – 
проведите лето на 
берегу Миусского 
Лимана. Все под-
робности смотрите здесь: 
ht t p://v k . c om/ l ider21vek _
rostov.Выбирайте смену и дер-
зайте!

Дева
Вы даже на отдыхе не хо-

тите перестать трудиться! И 
обязательно, чтобы работа 
была ответственной и требо-
вала организованности. Для 
вас есть отличное место – при-
ёмная комиссия ИГЭУ (обра-
щаться в ауд.  Б-201). Станьте 
проводником абитуриентов в 
новый для них мир, помогите 
определить будущую специ-
альность. И вам воздастся (и в 
материальном плане тоже)! 

Весы
Банальные сценарии от-

дыха – не для вас. Зачем 
ограничиваться городом 
или страной? Нужно объ-
ездить мир! В этом лучше 
всего поможет международ-
ная организация «AIESEC» 
(http://vk.com/aiesec_ivanovo), 
которая организует стажи-
ровку почти в любую точку 
планеты! Вы так не любите си-
деть на месте – присоединяй-

тесь, учитесь, развивайтесь, 
«наводите мосты» по всему 
земному шару!

Стрелец
После трудной сессии вам 

надо взбодриться. Забудьте о 
суете – подумайте о будущем! 
Отправляйтесь на школу ку-
раторов «Территория  Q»! 

Станьте теми, кто введёт в 
студенческую жизнь новое 
поколение энергетов! Прой-
дёт школа на Рубском озере 
с 22 по 26 августа, подроб-
ности у Дарьи Тихомоловой 
(https://vk.com/id27822090). 

Скорпион
Сессия выжала все соки? 

Душа просит активного отды-
ха, масштаба, чтобы весь мир 
лежал у ваших ног? Поход ждёт 
вас! Туристический клуб 
«Ориентир» регулярно про-
водит «вылазки» (и спуски) и 
всегда рад новичкам! Прояви-
те вашу железную волю – вы-
живайте в диких условиях! 
Покорите свою вершину! Обра-
щайтесь к Олегу Бровентьеву 
(http://vk.com/id.n_quo1se) – 
если не испугались, конечно.

Козерог
Упорно! Упорно двигайтесь 

к цели! И если для её достиже-
ния необходимы финансовые 
вложения – в студенческом 
профкоме ИГЭУ (ауд.  Б-117) 
можно найти множество пред-
ложений о работе на лето. Но 
вы же карьеристы – звоните по 

номеру 930-096 в СРК «Олим-
пия», чтобы лично обговорить 
с работодателем условия!

Водолей
Вояж, вояж… Как это слово 

греет наш слух! После утоми-
тельной сессии самое время 
окунуться в культуру другой 
страны, сочетая экскурсии 
с программой по изучению 
языка. Вам, как истинному 
ценителю прекрасного, такая 
перспектива просто не может 
не понравиться. Обращай-

тесь в Российско-
французский центр 
ИГЭУ – совершите 
свой Tour de France!

Рыбы
После жаркой 

сессии вам не меша-
ет охладиться. Для 
этого идеально под-
ходит лагерь ИГЭУ 
на Рубском озере, 
где первая очередь 

пройдет с 7 по 19 июля – плы-
вите записываться в сту-
денческий профком ИГЭУ 
(http://vk.com/club39743263)! 
Для студентов разрабатыва-
ется специальная культурно-
массовая и спортивная про-
грамма – скучать будет 
некогда! Ещё остались ва-
кантные места в отряде во-
жатых – покажите, на что вы 
способны!

Юлия Железнова,
Мария Тюрина,

Олег Бровентьев

«З ВЕЗ Д Н Ы Е»  с о в е т ы  н а  л е т о
Каждый месяц в различных СМИ мы читаем о том, какое будущее сулят нам 

звёзды. А что приготовил для нас родной вуз? И хотя мы – члены «Студенческой 
редколлегии» – не астрологи, мы знаем, какие интересные возможности летне-
го досуга предлагает ИГЭУ. Узнай и ты! Проведи лето ярко и с пользой!

ГОРОСКОП
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