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С Днем энергетика!
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В современном мире энергетика – основа процветания общества. От профессионализма и
добросовестного труда энергдетиков напрямую зависит стабильность работы промышленных предприятий и учреждений, школ и больниц, тепло и уют любого дома. ИГЭУ как крупный образовательный и научный центр вносит значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для
российской энергетики. Успешная работа наших выпускников на энергетических предприятиях страны и за ее
пределами – результат многолетней плодотворной работы всего коллектива университета.
Примите искренние пожелания новых профессиональных достижений, воплощения в жизнь самых смелых
идей и проектов, крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и благополучия!
Ректорат

С Новым годом и Рождеством!
Дорогие читатели!

В последние дни декабря мы не только подводим итоги уходящего года, но и
пытаемся заглянуть в завтрашний день. Мы всегда надеемся, что в следующем
году обязательно наступят перемены к лучшему. Мы верим, что наступающий год подарит нам тепло и взаимопонимание, мир и гармонию в душе, яркие эмоции и творческие озарения, стабильность и процветание.
Новый год – удивительное время, когда мы ненадолго возвращаемся в
детство, в сказку и ожидаем чего-то хорошего, доброго и чудесного. Мы
верим, что в новогоднюю ночь каждый из нас может стать волшебником – нужно лишь искренне пожелать кому-то счастья, ведь мы сами
творим главные в нашей жизни чудеса.
Сердечно поздравляем вас с самым волшебным и радостным
праздником! Пусть новый год будет разным: ярким и веселым,
романтическим и полным вдохновения, удачным и созидательным. Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежду
и оптимизм.
Желаем вам мира, согласия, здоровья, добра, счастья и, конечно же, удачи!
С самыми добрыми пожеланиями,
редакция газеты «Всегда в движении»
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День победителей

5 января 2017 года Юрию Яковлевичу Щелыкалову
исполнилось бы 80 лет (05.01.1937 – 30.09.2005).

9 декабря библиотека ИГЭУ, редакция газеты «Всегда
в движении» и участники студенческих проектов «Сообщество буккроссеров» и «Живая книга» чествовали
победителей самых интересных конкурсов этой осени.
Первым
торжественным
аккордом праздника стало
вручение
благодарностей
пресс-службе Всероссийского
конкурса «Мистер Студенчество России – 2016», в состав
которой вошли работники
библиотеки ИГЭУ, активисты
фотоклуба и студенческого
телевидения ИГЭУ.
Победителями викторины
«Кино и книга», проходившей
на портале ИГЭУ, стали С. Бокарев (2-46М), А. Алясова (4-35) и
К. Рыбакова (4-52).
На II открытый конкурс
поэзии и малой прозы «Проба
пера» в этом году было представлено более 60 стихотворений, эссе, рассказов от 25
авторов. Студенческое жюри
конкурса, в которое вошли
студенты-победители «Пробы пера – 2015» и руководители студенческих проектов
«Живая книга» и «Сообщество
буккроссеров ИГЭУ», присудило победу в номинации «Эссе»
А. Рожковой (3-45). Диплом за
поэтический дебют получила
А. Шанина, ученица школы №
23 г. Иваново. Победителем в
номинации «Поэзия» стал молодой учитель физики и математики из Нижегородской
области М. Игнатьев.
Жюри конкурса, в состав
которого вошли работники
библиотеки ИГЭУ и газеты
«Всегда в движении», отметило дипломами лауреатов конкурса в номинации «Поэзия»
А. Кашталап (2-38), В. Саакян
(4-54), А. Скобкину (3-9), В. Ратникова (2-3).
Диплома в номинации «Дебют в прозе» был удостоен

Д. Ершов, учащийся 9-а класса
школы № 5 г. Иваново. Победа
в номинации «Эссе» досталась
П. Коркодинову (5-12), в номинации «Проза» – Я. Белокуровой (3-51).
Специальные призы жюри
конкурса «Проба пера» в номинации «Поэзия» получили
А. Железнова (2-1) – за стихотворение «Люди летят в Дублин» и М. Кленюшин (1-43М)
– за стихотворение «Наше
счастье». А победительницей конкурса стала А. Сидорова (3-29) со стихотворением
«Снова темно и холодно».
Финальным аккордом мероприятия стало награждение
участников конкурса буккроссеров и творческих читателей
«Темная лошадка». Организаторы сердечно поблагодарили
участников за яркие и необычные аннотации, однако заслуженных наград конкурсанты
так и не получили… Вместо
этого активисты проектов
«Сообщество буккроссеров» и
«Зажги свою звезду» предложили участникам перевоплотиться в героев выбранных
ими произведений в самом
неординарном фотопроекте
наступающего года «Книгожители».
Библиотека ИГЭУ и редакция газеты «Всегда в движении» сердечно благодарят всех
участников и победителей
конкурсов и викторин. Удачи,
благополучия, успехов во всем
и до новых встреч!
Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова
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Выпускник ИЭИ, доктор технических наук, профессор, трудовую деятельность в ИГЭУ он начал в 1964 году. В 1970-80 годы
был деканом электромеханического факультета, а затем около 20 лет вплоть до своей кончины – проректором по научной
работе, заведующим кафедрой электромеханики и научным
руководителем проблемной научно-исследовательской лаборатории прикладной феррогидродинамики (ПНИЛ ПФГД).
Под руководством Юрия Яковлевича были выполнены комплексные работы по расчету электромагнитных и тепловых
полей в электрических машинах и трансформаторах, исследованию и разработке магнитожидкостных электромеханических устройств, разработке эффективных технологий получения нанодисперсных магнитных жидкостей с заданными
свойствами.
Юрий Яковлевич руководил подготовкой кандидатских и
докторских диссертаций. Высокий международный авторитет и признание работ, выполненных под его руководством,
подтверждены многочисленными золотыми медалями Всемирных салонов изобретений и новых технологий в Париже,
Женеве, Брюсселе, Лионе и других городах. За большие заслуги в научной, учебно-методической и организационной работе
Ю.Я. Щелыкалову присвоены почетные звания «Заслуженный
деятель науки и техники РФ» и «Заслуженный работник РАО
ЕЭС России»; он был награжден орденом Дружбы, медалью «За
трудовую доблесть», нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ»; лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, был избран
членом-корреспондентом Академии технологических наук,
членом Международной энергетической академии.
Юрий Яковлевич был интересным и общительным человеком. Любил жизнь во всех ее проявлениях. Увлекался спортом: лыжными походами, волейболом, футболом, плаванием.
Уважал друзей и при встречах с ними в застолье любил спеть
хорошую песню. С вниманием относился к ветеранам и памяти
о них. Коллектив тепло вспоминает Юрия Яковлевича. Он являлся для всех коллег примером трудолюбия и оптимизма.
Сотрудники ИГЭУ
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Светлая память
Наталья Владимировна Ветрова, доцент кафедры русского и французского языков, ушла из жизни 24 ноября.

Это потрясло нас: такую улыбчивую и добрую, ее любили все коллеги
и студенты. Но мало кто догадывался, с каким страшным и коварным
врагом долго, на пределе сил она
боролась. Болезнь атаковала снова и
снова. Увы, чуда не произошло. Ее не
стало.
Остались воспоминания – светлые,
добрые, как она сама. Отзывчивый
человек, внимательный, увлеченный
педагог, она навсегда останется в нашей памяти, в памяти коллег, в памяти ребят, которых она вдохновила на
изучение французского языка, которым отдавала столько сил, любви и
энергии.
Мы работали вместе с 2005 года, с
момента создания кафедры французского языка (сейчас кафедра РиФ).
Становление кафедры, первые
трудности, первые успехи, первые
студенты факультатива, первая кафедральная конференция «Праздник французской песни» – всегда Наталья Владимировна была впереди.
Она с удовольствием осваивала новые методики, разрабатывала программу преподавания французского
как второго иностранного в ИГЭУ.
Она успевала все – осваивать новую
литературу по предмету, проводить

методические семинары, писать статьи и методические указания.
Наталья Владимировна создала
коммерческие курсы «Французский
язык с нуля» и совместно с молодой
коллегой Е.А. Гундиной – Клуб любителей французского языка. Она
знала, как зажечь сердца студентов любовью к французскому языку: занятия с франкоговорящими
студентами-африканцами, лекции
на техническом французском доцента В.Т. Филичева, круглые столы с
французскими студентами из Безансона, ролевые и деловые игры, викторины, конкурсы...
В 2008 году – заслуженная награда от Посольства Франции – Наталья
Владимировна отправилась на двухнедельную стажировку в Нант. Новые знания, новые идеи и, естественно, новые формы работы. Студенты
под руководством Натальи Владимировны подготовили большую конференцию «Дары Франции миру», где
были и суд над французскими писателями, и показ мод, и кино.
С 2009 года Наталья Владимировна вместе с коллегами принимала
французских волонтеров в ИГЭУ. В
памяти останутся чаепитие с преподавателем французского языка и
литературы Венсаном Дюге в гостях
у Натальи Владимировны; поездка
в Суздаль на Масленицу и в Ростов
Великий на Пасху. Она со своими студентами подготовила сувениры для
гостей.
«Франкофония:
африканская
одиссея», «В небесах мы летали одних…» (посвященная эскадрилье
«Нормандия-Неман»),
«Недаром
помнит вся Россия…» (к 200-летию
войны 1812 года) и спектакль «Три
мушкетера» – сколько чудесных мероприятий, конференций состоялись
благодаря Наталье Владимировне.
И особенно остро сейчас – как
прощание – вспоминается последнее чаепитие к 8 Марта, когда наша
Наталья Владимировна подобрала
для каждой из коллег репродукцию
известного художника и рассказала,
почему этот подарок подходит именно этому человеку. Такой мы запом-

нили ее – человеком с внимательной
душой и открытым сердцем.
А такой ее запомнили студенты:
Ольга Гурфова, Маргарита Журавлева, Иван Закурин, выпускники
2011 года: «Всегда такая прелестная, светлая, полная жизни. Преподаватель, к которому, измотанные
к концу дня, усталые, мы шли как на
праздник. Это не пустые слова – каждое занятие с ней было праздничным
благодаря той жизнерадостности,
которую излучала Наталья Владимировна. Многие преподаватели поддерживают контакт с выпускниками. Но
не каждый впускает учеников в свое
сердце. Наталья Владимировна – впускала. Невозможно было не заразиться ее кипучей энергией. Нельзя было
не проникнуться ее теплотой. И мы
приходили на кафедру, делились новостями, несмотря на занятость,
охотно участвовали в конференциях,
с удовольствием ходили на мероприятия, которые она, всегда полная идей,
проводила со студентами. Казалось,
этого горения хватит еще на долгие,
долгие годы. Казалось...»
Мария Сивачева, выпускница
2016 года: «Наталья Владимировна
всегда находила творческий подход к
занятиям, чем помогала нам глубже
проникнуть во французскую культуру. Она помогла мне лично пронести
любовь и интерес к французскому
языку через годы учебы в вузе и прийти к тому, чем я занимаюсь сейчас, –
изучению своей специальности в магистратуре престижного французского
вуза – Страсбургского университета».
Дарья Кузнецова (Чаленко), выпускница 2012 года: «В её глазах
всегда светилась радость, улыбка согревала, даже если она сегодня устала, или у нее трудности, или на улице
пасмурно... заходя в кабинет, она озаряла его. Этого нельзя было не заметить. И мы, все те, кто имел счастье
общаться с ней, несомненно, попадали
под её влияние. Усталость отступала,
плохое настроение капитулировало, а
в душе вновь царила гармония. Наталья Владимировна – человек, который
сделал меня добрее. Я благодарна ей
за улыбку, за поддержку, за то, что
изменила меня к лучшему! Она всегда
будет жить в моем сердце».
МЫ ПОМНИМ.
Кафедра РиФ
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Край земли Русской…
ПАО «Сахалинэнерго» является крупнейшим поставщиком электрической энергии в Сахалинской области. Основными генерирующими источниками являются две электростанции – Сахалинская ГРЭС и ЮжноСахалинская ТЭЦ-1. Сегодня энергокомпания испытывает кадровый голод и заинтересована в перспективных
молодых специалистах.

Преодолев почти 9 тысяч
километров, директор Сахалинской ГРЭС Максим Александрович Федотов приехал в
ИГЭУ, чтобы познакомиться со
студентами и наладить взаимовыгодное сотрудничество.
Встреча состоялась 2 декабря
2016 года.
– Максим Александрович, в
чем особенность работы энергетика на острове?
– Во-первых, это большая
ответственность, потому что
Сахалинская энергосистема
является замкнутой и обособлена от энергетической системы России. Любое неправильное действие или ошибка

персонала могут привести
к отключению большого
количества потребителей.
И очень сложно работать в
наших непростых климатических условиях сетевикам:
снежные циклоны, тайфуны,
сильные ветра, обледенение
линий электропередачи.
– Сложно ли работать на
электрических станциях?
– Энергопотребление на
Сахалине исключительно
бытовое. В течение суток наблюдаются очень серьезные
пики потребления, спады
потребления ночью. Приходится ежедневно производить пуски основного оборудования. На протяжении всей
своей истории Сахалинская
ГРЭС ежедневно запускала в
работу два котлоагрегата и
два турбоагрегата, останавливая их на ночь. Кроме того,
использование морской воды
для охлаждения привело к необходимости замены практически всех металлоконструкций. Поэтому на сегодня еще
сравнительно молодая станция
значительно изношена, и ее реконструкция экономически нецелесообразна.
– Для замещения Сахалинской ГРЭС ведется строитель-

ство новой угольной станции.
Расскажите о ней.
– СГРЭС-2 будет находиться
в центральной части острова
Сахалин, в поселке Ильинский
на побережье Татарского пролива. Мощность станции первоначально будет составлять
всего 120 МВт (два блока по
60 МВт). В случае увеличения
электропотребления проектом
предусмотрено строительство
еще двух очередей. Общая мощность их составит 360 МВт.
– Известно, что на Сахалине местные вузы выпускают
специалистов энергетических
профилей в недостаточном
количестве. Где набираете сотрудников?
– В Сахалинской области
есть два вуза, которые организовали обучение по направлению «Электроэнергетика и
электротехника» сравнительно недавно, и как таковых наработок у них практически
нет. Специалистов в области
теплотехники, эксплуатации
автоматизированных систем
управления технологическими процессами, специалистовхимиков на острове не готовят.
В настоящее время мы принимаем людей с материка, например, из Иванова или с Дальнего

Востока (Благовещенска, Комсомольска на Амуре). Часто мы
набираем школьников и обучаем их на предприятии, после
этого оплачиваем им учебу в
наших учебных заведениях.
– В каких студентах Вы заинтересованы?
– Мы заинтересованы в целеустремленных студентах,
которые желают трудиться,
получать знания и готовы работать над собой. Не имеет
значения, бакалавры или магистры, юноши или девушки.
Очень часто, столкнувшись с
производством, люди меняют
свое отношение к выбранной
профессии. Чтобы определиться – пробуйте!
– Какие гарантии предоставляете приезжим? Берете студентов 3 курса на практику?
– После приема на работу мы
компенсируем расходы на дорогу (варианты эконом-класса)
и провоз багажа, включая
работника и иждивенца. Выплачиваем два оклада в качестве подъемных и по половине
оклада на каждого иждивенца,
которого привезет с собой работник. Даем 7 дней отпуска на
обустройство. На Сахалинской
ГРЭС-2 мы предоставим жилье.
Аренда однокомнатной квар-
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тиры в среднем составит 5
тыс. руб. Что касается практики, то мы можем предоставить
ее студентам при условии гарантии дальнейшего сотрудничества.
– Слоган ПАО «Сахалинэнерго»: «Сильная энергетика –
сильная экономика». А сегодняшние проблемы в экономике
как-то сказываются на работе
энергокомпании?
– В прошлом году, создавая бизнес-план на 2016 год,
мы с тревогой смотрели вперед. Сейчас я должен сказать,
что негативные прогнозы не
оправдались. Энергопотребление выросло на 3%, при
этом инфляция за этот период
составила 4,96%. Это позволило проиндексировать заработную плату на уровень текущей
инфляции. Ремонтная и инвестиционная программы также обеспечены необходимым
финансированием.
Однако
есть определенные опасения
относительно строительства
социальной инфраструктуры
в поселке энергетиков возле
новой станции. Строительство спортивного комплекса и
культурно-досугового центра,
похоже, откладывается. Будем
надеяться на лучшее.
– Последний и главный вопрос: заработную плату не
скрываете?
– Не скрываем. Средняя заработная плата на Сахалинской ГРЭС составляет 65 тысяч рублей.
Есть несколько преимуществ работы с ПАО «Сахалинэнерго». Во-первых, грамотно обучат. Во-вторых, участие
в пусконаладочных работах
СГРЭС-2, вводимой в эксплуатацию в 2018 году, позволит
отработать все режимы работы станции и познакомиться
с новым оборудованием. Желаем сделать правильный выбор!
Беседовала
Анастасия Кочунова (3-56),
PR-менеджер центра
«Карьера» ИГЭУ
Фото С.В. Государева
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Спасибо, куратор!
«Power Q» – программа, о которой знают все в ИГЭУ. В течение первого семестра кураторы помогали первокурсникам сдружиться, адаптироваться в
университете, узнать о его традициях и правилах. За это время каждая группа стала настоящей командой. Но вот программа завершена. Время сказать
спасибо кураторам и показать силы своей команды на конкурсе на Лучшую
Академическую Группу (ЛАГ).

Поучаствовать в ЛАГе захотели почти все
группы первого курса – доказать, что именно их группа самая веселая и дружная, что
именно они достойны победы.
Конкурс проходил в три этапа. На первом
ребята должны были придумать название
своей команды и сделать креативную фотографию с участием не менее трех четвертей
членов группы. Первокурсники включили
фантазию на максимум и сделали отличные снимки. «Бурлаки надолго», «Махровая
рота», «Зяблики», «Великий ФЭУ», «Химикопсихиатрическая группа № 3» – выбрать
лучшее фото оказалось непросто.
На втором этапе конкурсантам был предложен квест по университету. Организаторы ЛАГа придумали много интересных заданий – создать университет своей мечты,
разгадать детективную загадку, придумать
сценарий фильма, нарисовать герб своей
группы и – самое главное – найти нужного
человека. Оценивали как время, так и командную работу группы. Все участники
справились отлично и доказали, что они
действительно стали командой.
И вот этот день настал… 9 декабря – третий этап ЛАГа, финал конкурса. Поддержать
первокурсников пришли все – деканы, преподаватели, заведующие кафедрами, спонсоры, друзья и студенты старших курсов.
Пришли на такое торжество даже члены педагогического отряда прошлых лет – Ирина

Теплякова и
создатель программы адаптации Дарья
Т и х омо лов а .
Трина дцать
команд благополучно дошли до финала
и представили свои яркие
номера. Было
все – песни,
танцы, Stand
UP, клипы, шоу
с фонариками и многоемногое другое. Конечно,
подготови ли
номера и сами кураторы и педагогический
отряд Q7.
Гостями мероприятия стали кураторы
2015 года, которые не смогли не выйти на
сцену и не вспомнить, как классно «отжигали» в свое время.
Момент истины… Все в ожидании…
Третье место заняла «Махровая рота»
(группы 1-13, 1-14), второе место досталось
команде «Великий ФЭУ» (группы 1-53, 1-60),
а победителями конкурса на Лучшую Академическую Группу стала команда «Свет++»
(1-41)! Приз кураторских симпатий достался
ребятам из групп 1-42 и 1-42в. Все получили
прекрасные подарки от спонсоров и невероятное количество положительных эмоций.
Концерт завершился трогательным прощальным видео от кураторов, где они поделились своими переживаниями и впечатлениями. От лица всех кураторов проекта к
ребятам обратилась руководитель проекта
Power Q Полина Прядуха (4-23). Для Полины,
да и для всех кураторов, для всего педагогического отряда это не просто проект. Программа адаптации стала маленькой жизнью, которую они прожили одной большой
дружной семьей, идя рука об руку, преодолевая все препятствия и искренне радуясь
общим победам.

Екатерина Березина
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Вот такое кино!

16 декабря в стенах нашего вуза прошёл финальный концерт «Студенческой
зимы», в который вошли лучшие номера из «киноримейков», созданных самыми
творческими студентами всех факультетов. В продолжение темы кино награждение было проведено в стиле церемонии вручения премии «Оскар».
также студентами ЭЭФ.
Аплодисменты не смолкали, но все стихло, когда на
сцене появился Амон Амон Уг
Мишель (2-24), студент ФИС.
Он прочел стихотворение
А. Пушкина «Я вас любил». Руфино Бернандо (2-35), Нямба
Ив Роланд (2-10), Тчивала Лауривалдо Фернандеш (2-29)
искренне и проникновенно

Открыли концерт ребята
с ИФФ. Зажигательный, неординарно
поставленный
танец – дебютная на сцене
энергоуниверситета хореографическая работа Максима Посылина (1-13). Максим
был удостоен диплома в номинации «Хореография».
Сразу за ребятами с
инженерно-физического факультета на сцене появились
озорные девчонки из танцевального коллектива «Забавные танцы». Руководитель коллектива – Екатерина
Лукьянова (4-7).
Самая трогательная номинация «Лучшая история
любви» не могла оставить
зрителей
равнодушными:
Елизавета Шпенькова (3-38)
исполнила песню о маме, а
Никита Филов (2-31) – стихотворение Я. Смелякова
«Хорошая девочка Лида».
Но, согласно законам
жанра кино, за душевными
признаниями в любви последовал – на контрасте – яркий, дерзкий, сумасшедший
танец «Отряд самоубийц».
Танцевальная команда двух
факультетов ИВТФ и ИФФ по
праву стала победительницей в номинации «Лучший
триллер», а постановщик

танца
Татьяна
Королева (4-43) получила диплом в номинации «Хореография».
В номинации «Лучшая
мистическая
история»
оказалось два победителя.
Павел Драцкий (2-31) заворожил зал неожиданной
трактовкой поэмы С. Есенина «Черный человек», он
был отмечен также в номинации «Художественное
слово». Елизавета Сырцева
(3-3) и Ирина Котаева (3-3)
исполнили танец «Черный
лебедь».
ЭЭФ порадовал не только
забавной
альтернативной
озвучкой сцены из фильма
«Иван Васильевич
меняет профессию»,
которая принесла
факультету победу
в номинации «Лучший кинотрейлер»,
но и выступлением
Алины Макарычевой (1-24), соединившей в своем
номере
художественное чтение и
пластический этюд.
Лирическая
композиция Алины сменилась
игривой стилизацией под танец «Яблочко», исполненной

исполнили песню
«Аллилуйя», и она
принесла ребятам
победу в номинации «Вокал», которую они разделили
с замечательными

певицами Нигорой Рауфовой
(2-3) и Ольгой Смирновой
(3-2). Оля поднялась на сцену

вслед за динамичным и зажигательным танцем очаровательных девушек с ЭМФ.
Интернациональный коллектив с факультета по подготовке иностранных специалистов танцем-попурри
завершил концертную программу, в которую вошли
лучшие номера «Студенческой зимы» – самое яркое,
интересное,
креативное
из семи «киноримейков»,
представленных всеми факультетами. И вот настало
время награждения команд
факультетов.
Диплом в номинации
«Лучший саундтрек» получил
теплоэнергетический
факультет. Факультет экономики и управления удостоился диплома в номинации
«Лучшая мелодрама, создающая хорошее настроение».
Факультет по подготовке
иностранных специалистов
был отмечен дипломом за
лучший оригинальный сценарий. «Лучшим странным
фильмом» жюри признало киноримейк
элек т ромех а ни ческого
факультета.
Награда за лучший
к ор о т к оме т р а жный фильм ушла к
факультету информатики и вычислительной техники, а
э лек т р о энерг е т ический
факультет
получил диплом в
номинации «Лучший
полномет ра ж ный
фильм». Инженернофизический факультет был награжден в
номинации «Лучшая стилистика». Награду за лучшую
роль второго плана получил
Михаил Гамагин (1-11). Рокгруппа с факультета ИФФ
была отмечена в номинации
«Лучшее инструментальное
исполнение».

Дарья Зарубина,
Василий Чернов
Фото Андрея Каржевина и
Ксении Майновой
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И пусть в Новом году каждый будет счастлив…
Новый год! Волшебная пора! Каждый из нас подводит итоги уходящего года и строит планы на будущий.

Для вас – наше шуточное новогоднее гадание. Все просто! Трижды
бросьте монетку и смотрите, что же
вас ожидает в 2017 году.
Решка-решка-решка – «Куратор»
Три решки – довольно редкая комбинация. В 2017 году вы сами себе
ангел-хранитель. Ваша жизнь будет
полна приключений и приятных знакомств, но всегда и везде вам стоит
полагаться только на себя. Окружающие будут тянуться к вам – будьте
готовы в любой момент прийти им
на помощь, выслушать, подсказать.
Судьба дает вам шанс стать тем самым человеком, который повернет
чью-то жизнь к лучшему.
Решка-решка-орел – «Задолжник»
Проблемы, дела, заботы… Они
словно преследуют вас. Кажется, что
все против, что у окружающих все
прекрасно и только ваша жизнь наполнена суматохой, нервами и бесконечными «хвостами». Вы не отказались бы от пары лишних дней в
декабре, чтобы доделать хоть что-то
из того, что планировали в уходящем
году. Не пытайтесь успеть все, возьмите тайм-аут на время новогодних
праздников и разумно спланируйте
все дела! Самое главное в 2017 году –
доводить все начатое до конца. Вы
даже представить себе не можете,
как щедро будете вознаграждены за
свое упорство и труд.
Решка-орел-решка – «Активист»
Мелкие неприятности бытового
плана вам обеспечены – кран подтекает, банка с солениями попалась

неудачная, ручка
перестала
писать в самый
непод ход ящий
момент… Петух
будет строить
вам козни, но
расплатится за
мелкие пакости
по-царски. Он
наделит вас невероятной творческой энергией
и укрепит силу
воли.
Новые
вершины ждут
одних в переносном, а других и в прямом смысле! Если вы давно хотели
заняться спортом, танцами, стать волонтером, научиться петь или играть
в шахматы – сейчас самое время. Вы
достигнете успеха на новом поприще.
Решка-орел-орел – «Отличник»
Вы пропадаете в университете
целыми днями? Учеба/работа стоят
у вас на первом месте? Вы все привыкли делать на «пять с плюсом».
Остановитесь, сделайте глубокий
вдох и подумайте – действительно ли
всё это требует столько вашего внимания и времени? Ведь есть что-то
гораздо важнее всех знаний и должностей – это ваша семья. Именно она
станет поддержкой и опорой в новом
году. Ваши родные принимают вас такими, какие вы есть, по-настоящему
переживают за вас и ценят, а не оценивают.
Орел-решка-решка
–
«Боец
стройотряда»
Вас ждет год напряженной работы, результатом которой станет финансовое благополучие. Ваш девиз в
этом году: «Вижу цель, не вижу препятствий». По кирпичикам, не допуская простоев, методично строя
фундамент своего успеха, вы уже к
концу первого семестра сможете порадоваться первым результатам. Но
помните: чтобы закончить дело, вам
нужна хорошая команда. Работая в
одиночку, недолго и надорваться.
Орел-орел-решка – «Староста»
«Не надо стесняться» – запомните
эти слова и почаще повторяйте себе
в новом году. Не стесняйтесь высказывать свои безумные идеи и пред-

лагать новые проекты, быть в центре
внимания и диктовать свои правила! Вам предлагают поучаствовать в
конференции или выступить перед
большой публикой? Беритесь за дело
смело! В 2017 году вы будете лидером,
душой компании, звездой! Главное,
не поддавайтесь звездной болезни и
не забывайте прислушиваться к мнению окружающих, ведь именно они
убедили вас сделать первый шаг к
лидерству и поддерживали весь год.
Орел-решка-орел – «Первокурсник»
Помните, как первокурсниками
переступали порог вуза и думали: теперь все будет иначе, теперь я взрослый человек, студент? Увы, оказалось,
что взрослая жизнь не слишком-то
наполнена весельем. Все требуют от
вас ответственности, серьезности.
Но 2017 год позволит вам вспомнить,
что в душе вы все еще бесшабашный
одиннадцатиклассник, который смотрит на жизнь сквозь розовые очки
и чувствует все остро и ярко. Улыбайтесь, смейтесь, ловите каждое
мгновение счастья, позволяйте себе
иногда несерьезные вещи и используйте полученный заряд позитива на
то, чтобы достигать новых высот во
«взрослой» жизни.
Орел-орел-орел – «Выпускник»
Счастье есть! Вы знаете это не понаслышке. Не год, а сказка. Жизнь
играет яркими красками, перспективы открываются совершенно невероятные, вы уже не помните, что это
такое – быть в депрессии. Все проблемы решаются сами собой, настроение
на высоте, окружающие восхищаются вами. В вашей жизни наступает
новый период, и вы с нетерпением
вглядываетесь в будущее, пытаясь
угадать, что оно сулит. Самое время
оглянуться и осмыслить пройденный путь, верно оценить достижения
и успехи за последнее время. От обилия перспектив
голова идет кругом – не
бросайтесь в крайности,
продолжайте двигаться в
выбранном направлении.
Будьте счастливы!
С Новым годом!
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«Красота не бывает старинной…»
7 декабря в фойе Ивановского музыкального театра состоялось традиционное, но
от того не менее грандиозное событие – студенческий бал, который позволил всем
гостям и участникам вечера погрузиться в волшебную и таинственную атмосферу
ушедших веков, времена галантных кавалеров, воздушных дам и изящных па..
В этом году бал энергетов отмечал свой 5-летний юбилей! И
организаторы бала разработали
особую программу танцев, вос-

становленных по историческим источникам
не одного, а целых пяти
веков. Вы только вдумайтесь: эпохи Средневековья, Возрождения,
Просвещения, Романтизма и Модерна!
С середины октября
велись
напряженные
репетиции: разучивание танцевальных движений, знакомство
с этикетом бала. Ребятам приходилось совмещать репетиции
с учёбой и повседневными делами, что удалось, увы, не всем.
И вот настал долгожданный
вечер. Фойе Ивановского музыкального театра встречает
гостей и участников торжества
сияющими огнями и атмосферой искусства и утончённости.
Гремят фанфары, зрители
замирают, а пары начинают
движение. Звучит, нарастая,
величественная музыка, мелькают серьёзные лица танцующих, – мы в Средневековье и
нам представляют элегантный
и торжественный бассданс! В
середине танца на театральном
ярко-красном коне появляется
Королева вечера, по ее приглашению ректор С.В. Тарарыкин
открывает бал.
Средневековье заканчивается ритмичным и выразитель-

ным эстампи, и мы уже в эпохе
Возрождения. Грациозный менуэт – «король танцев и танец
королей» – сменяется энергичным бурре.
Эпоха Просвещения приветствует нас нежным вальсом Людовика XV, танцмейстер приглашает всех принять в нём участие.
Романтизм… Яркая, быстрая,
забавная мазурка… Мы оконча-

тельно погружаемся в атмосферу веселья и праздника. О, это
шуршание женских платьев, быстрые движения и радостные,
открытые лица ребят – просто
чудесно! И снова зрители встают со своих мест – их зовут на
польку-тройку.
Не успели гости прийти в себя,
как у них снова захватывает дух.
Модерн встречает их страстным танго: жгучими взглядами,
эффектными поддержками и откровенными нарядами.
На протяжении всего вечера танцы студентов сменяются
прелестными танцевальными
миниатюрами и вокальными
выступлениями артистов Ивановского музыкального театра,
и лейтмотивом звучит в завершающей композиции главная
мысль вечера – «Красота не бывает старинной!».
Но вот наш вечер, наполненный радостью, сказкой, волшебством, подошел к концу. Пришло
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время торжественного награждения.
Приз в номинации «За преданность делу» получили Роман
Ионов (1-31М) и Анна Воднева
(3-7); приз в номинации «Лучший образ эпохи Средневековья» был вручён Ирине Котаевой
(3-3) и Никите Аверину (3-10);
приз в номинации «Лучший образ эпохи Возрождения» заслужили Илья Веселов (3-4)
и Вера Гусева (2-14); приз
в номинации «Лучший
образ эпохи Просвещения» достался Андрею
Войнову (4-41) и Ольге
Верзилиной (4-43); приз
в номинации «Лучший
образ эпохи Романтизма» отошёл студентке

ИГХТУ Екатерине Стужко и Никите Горшкову (1-30); приз в номинации «Лучший образ эпохи
Модерна» забрали Павел Черкунов (4-42) и Анастасия Смирнова
(3-5).
Лучшей парой вечера были
объявлены Андрей Квасников
(4-12) и Анастасия Любимцева
(2-1), им был вручён специальный «Приз ректора», также эта
пара получила приз от директора Ивановского музыкального
театра Ю.В. Серкова.
За организацию и проведение студенческого бала «Времен
связующая нить» были вручены
благодарности солистам балета Ивановского музыкального
театра супругам Золотухиным,
заведующему радиоцехом Ивановского музыкального театра
В.А. Решетову, заместителю директора библиотеки М.Н. Трефиловой, директору СКЦ ИГЭУ
А.С. Антонюку, Анне Папиной
(3-25), Кристине Устиновой
(3-56), Анне Соколовой (1-25в).
И вот мы снова в XXI веке. Что
нас ждет: Апокалипсис или Золотая эпоха человечества? Ответ зависит только от нас. Мы
искренне надеемся, что именно
красота, любовь и нежность
всегда будут связывать людей,
не давая сделать роковой шаг.
И тогда дальше протянется времён связующая нить, неся красоту и свет каждому из нас.
Анна Кашталап,
Василий Чернов
Фото С.В. Государева

