
41-й областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества "Студенческая весна" завершил-
ся изумительным, оглушительным от смеха зрителей гала-концертом в "банке" ИГХТУ.

Официально
Открылся Фестиваль "Студенческая весна – 2008" 1 апреля, в День смеха.

С 7 по 18 апреля проходили конкурсные концерты внутри всех вузов-участни-
ков, из которых отбирали лучшие номера. Отдельной строкой можно отметить
фестиваль рок-команд. В рамках программы концертов каждый вуз области
должен был представить один номер патриотической песни с его дальнейшим
представлением на Фестивале патриотической песни "Славим Россию"
12 июня 2008 г. и непременно номер, посвященный 90-летию Губернии "Сла-
вим край ивановский". По результатам мнений жюри, которое оценивало вы-
ступления вузов, осуществляется делегирование представителей студенчес-
ких творческих коллективов и исполнителей на Всероссийский фестиваль "Рос-
сийская студенческая весна", который состоялся середине мая в г. Волгограде.
Реально
Вне всякой зависимости от порядка проведения концертов СТЭМов разных

вузов, который определила элементарная жеребьевка, огромный массив блес-
тящих номеров попал в финал, в результате которого практически все участни-
ки стали либо лауреатами, либо дипломантами Фестиваля "Студвесна-2008".
На удивление успешным и принесшим славу на всю Ивановскую оказалось вы-
ступление команды ШГПУ, отличившейся в оригинальном жанре, соседствуя в
этом с номерами студентов ИГХТУ и ИвГУ. Студенты ИГМА и ИвГУ стали лау-
реатами-вокалистами. ИГАСУ оставил свой след в истории ивановского
СТЭМа замечательными хореографическими и музыкальными номерами.

РГТУ подарил зрителям море смеха своими миниатюрами, за что и отмечен в театральном направлении, а кроме то-
го, мистер и мисс Фестиваля – Елена и Евгений Шеляпины – именно из этого вуза. От ИГЭУ лауреатами в хореогра-
фическом направлении стал клуб современного танца "Dance Style". Впрочем, как зрителей, оставшихся недоволь-
ными концертом, так и команд, обделенных дипломами Фестиваля или подарками спонсоров, не осталось. 
Доля ИГЭУ
По воле случая концерт команды "СТЭМ-Энерго" выпал на 18 апреля. Кроме студентов, собравшихся посмотреть

на выступление своих собратьев, в зале, естественно, присутствовало жюри, в состав которого вошли известные про-
фессионалы всех сфер культуры: музыканты, танцоры, актеры театра, др. Каждый нашел свою дольку для оценки,
потому что сразу стоит отметить разнообразие жанров, которое у "СТЭМ-Энерго" не отнять. Были песни, были пляс-
ки, были театральные постановки. 

Открыли концерт гости из Кинешмы, их танец "Наваждение" запо-
мнился красивым и стильным этническим началом. Перечислять все
номера не имеет смысла: кто видел, тот помнит и до сих пор хихикает
в кулачок, вспоминая некоторые номера, а кто не видел – пусть кусают
себе локти, завидуя, что не попали на концерт. Кстати, очень четко
обозначилась нынче граница между мужской и женской командами
"СТЭМ-Энерго": даже приветствия были у них отдельными. 

Из "Женских миниатюр". Шопинг: “Хм… Пожалуй, эту я поку-
пать не буду, как-то не подходит она мне… А эта? Она не вписы-
вается в интерьер комнаты… А у этой структура жестковата… О,
нашла! Мне, пожалуйста, во-он тот рулон туалетной бумаги”.

Нельзя не отметить и наших певцов. Это Андрей Песковский с за-
мечательной песней о России, Юлия Твердова – а ля Патрисия Каас,
уже известный певец Кирилл Сидло, Екатерина Бурова, призывавшая
быть "Ближе, ближе!.." и закрывшая концерт песней "Студвесна".

Из миниатюр. Танцую я классно, профессионально, я думал… Результат налицо. Хорошо, не на лице.
Что точно обратило на себя внимание, – это танцевальные номера группы "Dance Style": сложно не оценить то

чувственно восточные, то современно резкие, то эмоционально грациозные танцы, более похожие на костюмирован-
ные маскарады. Весьма впечатляющим показалось и выступление местного "Майкла Джексона" (А. Беляева).

Очень актуальными были некоторые номера-пародии на реалии нашего времени. От одного только С. Чмыхова
можно было услышать голоса и Путина, и Моисеева, и Гурченко, и других представителей нашей политики и эстра-
ды; Максим Румянцев весьма ехидно в песнях охарактеризовал наши русские сериалы.

Из пародии "Выборы".
– Все на выборы! Заполненные бюллетени выдадут: галочки напротив нужных фамилий будут поставлены.
– Но это же не демократично!
– Зато дешево и практично!

Впрочем, в течение почти 3-часового концерта сознание устало
фильтровать все номера, отделяя зерна от плевел. Что скрывать, при
достаточно большом количестве неплохих выступлений многие шут-
ки были, что называется, "ниже пояса". Наверное, это чисто субъек-
тивная оценка, но впечатление сложилось – и не только у меня, – что
студентов интересует только выпивка и секс. Чего стоила презабав-
ная видеосцена "Битва экстрасенсов" с заимствованными у Виктора
Ломоскова идеей и стилем исполнения. При роскошных лозунгах:
"Нет наркотикам!" – кому-то обкурившемуся в общаге начали мере-
щиться Карлсоны, требующие посадку; а под призыв "Нет алкоголю!"
бабка со скалкой искала в лесу бутылку самогона.

Некоторые цитаты.
– Ты не узнал меня? Это я, твоя Ася, аська, ICQ. Сам же вхо-

дишь в меня по 10 раз на дню, да и твои друзья тоже.
– А я умею три тысячи раз отжиматься от пола... 
– Врешь! Ну-ка покажи!
– Нет, здесь я не могу. Я же от противоположного...
А в общих чертах было все равно весело, с задоринкой и

огоньком. Молодцы. Дальнейших творческих успехов!
Смеялась Анастасия Булатова

Весеннее обострение чувства юмора
Какое счастье

любоваться краса-
вицами-студентка-
ми нашего вуза каж-
дый день! Десятки
кокеток прихораши-
ваются у зеркал кор-
пуса А. К сожале-
нию, зеркала не уме-
ют отвечать на во-
прос, кто в Иванове
всех милее. Задачу
определить это взя-
ло на себя жюри
конкурса "Мисс Уни-
верситет 2008", фи-
нал которого про-
шел 7 мая в клубе
"Бомба". Зрелище,
скажу Вам, было
впечатляющее…
Гламурный проект, организованный Комитетом по делам мо-

лодежи администрации г. Иванова и РЦ "Бомба", начался ещё в
20-х числах марта. В течение полутора месяцев 45 участниц из
всех вузов города проходили отборочные туры. Черед энерго-
университета настал 23 апреля. Клуб заполнился энергетика-
ми, а жюри собрало всю свою бдительность и приготовилось
вершить судьбы. А жюри было компетентное: Александр Михе-
ев, ген. директор РЦ "Бомба", Дарья Лебедева, преподаватель
агентства "Деловая женщина", дизайнер Марина Соколова,
Игорь Одернов, гл. редактор журнала "Шоколад" и др. Кроме то-
го, на отборочном туре 23 апреля девочек-студенток оценивали
Сергей Спановский и Евгений Прокофьев, преподаватели
ИГЭУ.

8 красавиц блистали на подиуме перед разогретой танцами
публикой, сверкали интеллектом и радовали зрителей своими
талантами. Большинство участниц решили очаровать публику и
жюри танцами, от которых начинало бешено колотиться серд-
це, как, например, от танца в исполнении Олеси Гусейн и деву-
шек I курса ФЭУ. Были и оригинальные исключения. Мария Пан-
телеева, продемонстрировала приемы борьбы айкидо, за что
до смерти напуганные члены жюри наградили её званием
"Мисс Спорт". А Татьяна Малыгина встала на стульчик и расска-
зала стихотворение – просто и гениально. Тройку лидеров
открыла Наталья Маркова, получив звание "Второй Вице-Мисс".
"Первой Вице-Мисс" признана Анна Морозова, а победительни-
цей – "Мисс ИГЭУ" – грациозная гимнастка Ольга Гаврилина. 

7 мая вновь парни уже из 6 вузов кусали себе губы, а девуш-
ки восхищались и завидовали. Так здорово смотрелись участни-
цы в нарядах от спонсоров конкурса: молодежной одежде от
магазинов "5 карманов", "Incity", элегантных вечерних платьях
от "Larro" и "Jus D'orange" и в оригинальных вязаных платьях от
Марины Соколовой. Необычным был выход участниц в очках от
"Медиа-оптика", которые помогли каждой девушке подчеркнуть
собственную индивидуальность. Гвоздем вечера был выход в
купальниках, которые предоставил магазин "Карусель", а номе-
ра конкурса талантов в разы усилили атмосферу праздника.
И вот долгожданный миг: подведение итогов, которые пора-

довали и удивили энергетиков. Победительница отборочного
тура, Ольга Гаврилина, получила звание "Мисс Спорт", а усту-
пившая ей Анна Морозова вошла в тройку лидеров и "подтвер-
дила" звание “Первой Вице-Мисс”. Наградой ей стали
5 тыс. рублей от магазина "Карусель" и абонемент в фитнес-
клуб "Энерджи". Звание "Мисс Университет 2008" и заветные
10 тыс. рублей достались Татьяне Григораш, студентке I курса
ИГАСУ.
Несмотря на то, что подобный конкурс проводился в нашем

городе впервые, а времени на его подготовку было немного,
прошел он замечательно. Огромную благодарность за помощь
организаторы выражают магазинам одежды города, предостав-
лявшим наряды для участниц, "Студии ТТ" за великолепный
макияж и прически конкурсанток, магазину "Летуаль" за наборы
французской косметики, которые получили все участницы, а
также информационным партнерам: газете "Я&", "Ивановской
газете", журналам "Vip-квартал", "НЕCD ", "Шоколад".

А мы поздравляем наших финалисток и вообще всех
девчонок из ИГЭУ, принимавших участие в проекте.
Остальные умницы-красавицы скорее начинайте готовить-
ся к конкурсу "Мисс Университет 2009"!

Впечатленный Михаил Милославский

Студентки взорвали “Бомбу”
СТУДВЕСНА
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* Базовая компьютерная подготовка
* 1С: Торговля и склад
* Верстка в QuarkXPress
* Основы программирования на языке С++
* Основы операционной системы Linux 
* Программирование под Linux 
* Интернет базовый курс.

Запись на курсы производится по адресу:
ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238.
Тел.: 26-98-26.
E-mail: info@vc.ispu.ru

* Компьютер для начинающих
* Администратор ПК
* Компьютерная графика и дизайн
* Дизайн  интерьеров
* Система проектирования “AutoCad”
* Секретарь-референт
* Референт-переводчик
* Менеджер по персоналу
* Менеджер по продажам и рекламе
* Бухгалтер со знанием ПК
* Управленческий учет и анализ

финансовой деятельности предприятия

* Складское хозяйство в “1С”
* Программирование и администри-

рование в “1С”
Для школьников:
* Пользователь ПК. WEB-конструиро-

вание. Программирование 
* Школа информационной культуры

(для младших школьников).
Запись на курсы производится по

адресу: ул.Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76.
E-mail: dkt@vc.ispu.ru

Дом Компьютерной Техники
регулярно проводит курсы по дополнительному образованию:

Вычислительные лаборатории ИВЦ 
проводят обучение школьников 9 – 11 классов по курсам: 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ “ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ”

МИСС УНИВЕРСИТЕТ

–О, как прекрасно это
было!.. Ну, давай еще раз,
хоть один разочек!
– Ну, давай…
–МосквА.
– АрхангельсК...

Номер "Олимпийские игры". 
Дед Евсей, сторож из колхоза
"Светлое будущее в никуда",

участник соревнований по стрельбе

– По пиву? 
– Не-ет, с него полнеют.
–Шампанского по случаю встречи?..
– Бр-р, опять изжога будет.
–Мартини?
– Да ну, оно противное, сладкое.
– Давай тогда как обычно?..
– Бутылку водки и банку шпрот, пожалуйста.
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