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Всегда в движении № 11 (106) 8

Каждый студент 
хочет выделиться 
из толпы. Одни уде-
ляют массу време-
ни учебе, дабы за-
нять первые места 
в городских и об-
ластных олимпиа-
дах, другие устраи-
ваются на работу, 
чтобы гордо гово-
рить всем друзьям 
и знакомым: «Смо-
трите, я зараба-
тываю и ни в чем 
не нуждаюсь!» Но 
есть и те, которые 
идут на конкурс…

Осенью этого 
года стартовал но-
вый проект Mr. Уни-
верситет. Конкурс 
был призван не толь-
ко выявить лучших 
студентов, у которых 
обаяние сочетается 
с умом, интеллигент-

ностью и талантом, но и пропагандировать нравственные ценности и здоровый об-
раз жизни среди молодежи. В течение всего октября студенты ивановских вузов 
участвовали в отборочном туре конкурса. Претендентам на звание «Мистер уни-
верситет» приходилось совершать дефиле в тематических костюмах: например, 
будущим врачам довелось выходить на сцену в халатах, строителям – в комбине-
зонах и касках, будущим химикам – в защитных костюмах для проведения опытов в 
лабораториях. Кроме того, на 
подиумах конкурсантам при-
шлось демонстрировать де-
ловые костюмы и эксклюзив-
ные модельные коллекции. 
Не обошлось на проекте и без 
творческих и интеллектуаль-
ных состязаний.

5 ноября прошел самый 
главный для нашего вуза 
отборочный тур. Между со-
бой соревновались 10 луч-
ших сту дентов из ИГЭУ и 
ИГСХА . Мистером ИГЭУ стал 
Семён Данишевич, а вице-
мистером – Илья Фролов. Ми-
стером ИГСХА  стал Дмитрий 
Хорошев.

Финал конкурса состоялся 
19 ноября в развлекательном 
центре «Бомба», на котором и было названо имя первого ивановского Мистера 
университета, а также имена самых талантливых, интеллектуальных, спортивных, 
артистичных и симпатичных ребят. В финале конкурса соревновались 12 студентов 
из семи вузов Иванова. По итогам конкурсных испытаний обладателем титула «Ми-
стер университет 2008» и денежной премии в размере 10 тыс. руб. стал Дмитрий 
Хорошев (ИГСХА). Звание первого вице-мистера заслужил Леонид Трошин (ИГМА), 
звание второго вице-мистера досталось Дмитрию Михайлову (ИвГУ). Нашим же 
студентам достались звания «Мистер спорт» (Семён Данишевич) и «Мистер ро-
мантик» (Илья Фролов).

Почувствовав на себе и радости, и сложности конкурса, отмечу, что он дал всем 
участникам очень многое, несравнимое с денежной премией. Выиграли абсолютно 
все. Один участник после своего поражения пошел и записался на танцы, другой 
бросил курить, к третьему вернулась девушка… И так можно продолжать до бес-
конечности. Главное, за все время проекта, несмотря на конкуренцию, мы стали 
хорошими друзьями и никогда не забудем ту звездную ночь, когда почувствовали 
себя победителями!

Вице-мистер ИГЭУ Илья Фролов

ГОРОДСКОЙ  КОНКУРС

Мистер университет: 
конкурс меняет не людей, а их жизнь!!! В 20-х числах ноября ко мне пришла скромная девушка Наташа. Как оказа-

лось, она не ошиблась дверью кабинета, но принесла в своих ладошках флешку 
с кучей фотографий, а в кудрявой головушке – увлекательный рассказ об инте-
реснейшем мероприятии.

На фоне других народов
17 ноября во Дворце искусств 

прошел настоящий праздник, приу-
роченный ко Дню студента и вклю-
чавший в себя выставку и концерт. 
Поскольку праздник этот по праву 
считается международным (об этом 
чуть позже), активное участие в нем 
приняли студенты из Вьетнама, Не-
пала, Израиля, Армении и многих 
других. Россию представляли лишь 
ребята из ШГПУ, а от ивановских 
вузов – студенты ИГЭУ. 

Что всегда делает выставки 
оживленными, – так это возмож-
ность не только посмотреть, но и по-
трогать, послушать, попробовать, а 
то и понюхать экспонаты. 17 ноября 
на выставке под общим названием 
«Национальный колорит» можно 
было побить в барабаны студентов 
из Чада, примерить туфли ручной 

работы из Пакистана, вкусить рулетиков из риса, приготовленных вьетнамскими де-
вушками и т. д., и т. п. А чтобы память после такой выставки не канула в Лету, можно 
было еще и сфотографироваться с участниками, которые пришли на мероприятие в 
своих национальных костюмах.

Студентки ИГЭУ, участвовавшие в подобном мероприятии впервые, тем не менее 
оказались на вполне достойном уровне. Так, Ольга Шилова (ИВТФ, 2-41) принесла 
на экспозицию свои роскошные вышитые картины «Тигр» и «Весна». Дарья Чаленко 
(ИВТФ, 2-47) представила вязаные крючком салфетки и настенное панно «Рыбки», вы-
полненные в стиле печворк. Глория Григор (ЭЭФ, 2-28) показала миру созданные свои-
ми руками премилые кружева на коклюшках. Валерия Жинкина (ЭМФ, 3-38) показала 
себя мастерицей по вязанию, принеся симпатичные шляпку, шарф и жилет. Наталье 
Максимовой (ИВТФ, 2-47) – той самой пришедшей Наташе – позавидует любая модни-
ца: ее бисерные украшения (колье и браслеты, сувенир в форме яйца) составили очень 
стильный комплект.

После выставки участники прош-
ли в актовый зал, где состоялся 
изумительный концерт студенче-
ских коллективов «Мир без границ». 
Всего 20 номеров – национальные 
песни и танцы, – но, судя по словам 
участниц и принесенным фотогра-
фиям, зрелище это было весьма 
забавное, зажигательное, местами 
лиричное, а кое-где и фееричное.

Единственным грустным мо-
ментом, по всеобщему признанию 
участников, было то, что в таком 
хорошо организованном, так долго 
готовившемся, таком веселом ме-
роприятии, приуроченном к общему 
«профессиональному» празднику 
учащихся, в действительности уча-
ствовало столь мало самих иванов-
ских студентов. Много потеряли, 
скажу я вам…

А Вы об этом знали?!.
…Что 10 ноября, например, считается Всемирным днем молодежи. Именно в этот 

день в 1945 г. в Лондоне основана Всемирная федерация демократической молодежи, 
объединяющая в себе молодежь без различия политических и религиозных взглядов, 
расовой и национальной принадлежности. Уже много десятилетий Федерация ведет 
борьбу за мир, независимость народов, интернациональное сплочение и права про-
грессивной молодежи, воюет она и против колониализма, фашизма и расизма.

…Что на ноябрь выпадает еще один молодежный праздник. В России он отмеча-
ется 25 января, в Татьянин день, а вот весь мир празднует его 17 ноября, в Между-
народный день студента. Установлен он в 1946 г. в Праге, на Всемирном конгрессе 
студентов, посвященном памяти чешских студентов-патриотов.

Это сейчас студенческий праздник ассоциируется с романтикой и весельем, а вот 
история его кровава и 
печальна… 28 октября 
1939 г. в оккупирован-
ной фашистами Че-
хословакии пражские 
студенты и их препо-
даватели вышли на 
демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину 
образования Чехосло-
вацкого государства 
(28 октября 1918 г.). 
Подразделения окку-
пантов разогнали де-
монстрацию, при этом 
застрелив студента 
Яна Оплетала. Его по-
хороны, состоявшиеся 
15 ноября, переросли 
в настоящую акцию 
протеста, за что де-
сятки демонстрантов 
были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы окружили студенческие общежи-
тия, из которых более 1200 человек были арестованы и заключены в концлагерь в Зак-
сенхаузен. Как минимум 9 студентов-активистов были казнены без суда и следствия в 
застенках тюрьмы, а все чешские высшие учебные заведения по приказу Гитлера были 
закрыты до конца Второй Мировой войны.

Дважды студентка Анастасия Булатова

ВСЕМИРНЫЙ  ПРАЗДНИК

И весело, и грустно...

ВЕЧЕРИНКА
20 ноября в РЦ «Бом-

ба» состоялась дискоте-
ка для студентов ИГЭУ, 
посвященная 90-летию 
Иваново-Вознесенского 
политехнического ин-
ститута. 

За вертушками зажига-
ли DJ Stefan и DJ Arseny G, 
а в зале отрывались ве-
селые студенты энерго-
университета и их дру-
зья.

Инициатива организо-
вать вечеринку принад-
лежит профкому студен-
тов ИГЭУ. Надеемся, что 
следующая дискотека, 
приуроченная к Дню Энер-
гетика, окажется столь 
же долгожданной и мно-
голюдной.

Соб. инф.


