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До 9 Мая � ровно месяц.
Пусть же свет бессмертного
праздника освятит и согреет
будни тех, чье детство, чья
юность пришлись на Великую
Отечественную войну, � на
всю оставшуюся жизнь…

Пусть никогда не потускнеет
наша память о павших, всколых�
нувшая в канун великого празд�
ника души всех живущих, пусть
все мы будем ежедневно добры
и внимательны к ветеранам вой�
ны и труженикам тыла, как за�
ботливы по отношению к ним се�
годня, готовясь к юбилею Дня
Победы.

О том, как школьники нашего
города встречают юбилей Вели�
кой Победы, наше интервью с
начальником управления об�
разования администрации об�
ластного центра Еленой Алек�
сандровной ЮФЕРОВОЙ.

� Работа идет большая и мно�
гоплановая, и это прежде всего
работа на результат. Дети во�
влечены в поисковые, волонтер�
ские, творческие, просвети�
тельские проекты, акции, ме�
роприятия. И что важнее всего �
сегодняшние школьники еще
имеют возможность непосред�
ственного общения с ветерана�
ми Великой Отечественной вой�
ны, фронтовиками и труженика�
ми тыла.

Сейчас практически во всех
школах, учреждениях дополни�
тельного образования нашего
города проводится торжествен�
ное вручение памятных медалей
«70 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.».

Не в кабинетах руководите�
лей и чиновников, а именно там,
где дети учатся, занимаются
творчеством. И они на этой це�
ремонии не просто праздные
свидетели: школьники и даже
дошколята готовят праздничные
концерты, мастерят подарки для
виновников торжества, устраи�
вают чаепития, записывают их
рассказы и воспоминания.

Более пяти тысяч ветеранов
получили и получают в эти ап�
рельские дни памятные медали
во всех школах города � в празд�
нично украшенных актовых за�
лах, в стенах школьных музеев...
А перед самым праздником, на�
кануне 9 Мая, школьники и пе�
дагоги будут вручать их ветера�
нам, которые из дома уже не вы�
ходят...

� Мероприятий, акций,
проектов в школах, учрежде�
ниях дополнительного обра�
зования, даже в детских са�
дах сейчас проходит дей�
ствительно много. Какие, на
ваш взгляд, особенно актив�
но работают на результат?

� Поисковая работа, связан�
ная с историей Великой Отече�
ственной войны, с именами ее
героев, в том числе и наших зем�
ляков, � труд постоянный. Но в
этом учебном году большинство
учреждений городской системы
образования особенно активно
поработало с областной Книгой
Памяти, изучая списки пропав�
ших без вести: искали их имена
на сайте «Мемориал», наводили
о них справки в разных архивах,
связывались с поисковыми отря�
дами, работающими на террито�
риях массовых захоронений по�
гибших фронтовиков... И в ре�
зультате кому�то удалось испра�
вить ошибку: без вести пропав�
шие переставали быть таковы�
ми, и есть случаи, когда благода�
ря этому поиску родственники
узнавали, по какому адресу вой�
на оборвала жизнь фронтовика,
о котором было ничего не изве�
стно до недавнего времени, и
где сегодня можно поклониться
его подвигу, его памяти...

«У  детей  есть  душа,

Школьники  областного  центра  на  Вахте  Памяти

честь  и  совесть...»

...Что знают о войне, что знают о ее героях � известных и безвестных � нынешние школьники,
насколько ясно ощущают они сегодняшнюю связь времен � времен войны и мира, добытого це�
ной жизни не просто каких�то людей, а их родных, уже дедов и прадедов? Насколько они при�
частны к сохранности правды о войне, о мужестве тех, чьи имена высечены на скорбных мемори�
альных плитах, или живущих совсем рядом и уже так давно немолодых? Очень немногие из них
могут прийти � годы и болезни берут свое � на уроки мужества, которые проходят сейчас, в канун
победного мая, во всех школах. И по�детски радуются, что не забыли, пригласили...

Чего желают они детям? Не знать военного детства. Не быть калеками � физическими и духов�
ными. Заступаться за стариков, когда их порой обижают. Изучать и понимать историю страны, в
которой живут, и помнить: человеческая память � что живой родник: ее надо беречь, чтоб черпать
в ней силу... Как же отзывается, отзывается ли это напутствие уходящего поколения победите�
лей в сердцах сидящих за партами, больше знающих о войне по книгам и кинофильмам и меньше
� по таким вот так много значащим встречам?

чьих стенах в годы войны раз�
вертывались госпитали, и, как
выяснилось (тоже в результате
работы с архивами), они были
практически в каждой школе до�
военной постройки. Например,
в здании 21�го лицея работало
четыре военных госпиталя:
противотуберкулезный, тера�
певтический, общехирургичес�
кий, госпиталь лечения легких
ранений. Каждый под своим но�
мером.

Об этих военных объектах
напоминают ивановцам мемо�
риальные доски на фасадах
школ � где обновленные, где�то
открытые впервые совсем не�
давно. Поисковая работа на
этом не заканчивается, архив�
ные материалы помогают уз�
нать, кто лечился в ивановских
госпиталях. Недавно, например,
мы все узнали, что будущий зна�
менитый кинорежиссер Гайдай
поправлял здоровье во время
войны в госпитале в стенах
49�й школы.

� Конечно, о всех проектах,
акциях невозможно расска�
зать и даже перечислить их
трудно. А что больше всего
радует вас сегодня в детях,
которые вместе со взрослы�
ми встречают праздник По�
беды, не только как началь�
ника управления образова�
ния, учителя, а главное � как
человека? Чем можете гор�
диться?

� Радует, что «неказенно»
проходят встречи с ветеранами.
Что дети знают стихи и песни,
написанные в дни войны и в па�
мять о ней, и читают и поют их
так, что мурашки � до самого
сердца. И сами пишут хорошие
стихи и хорошие песни. Горжусь,
что в военном параде в нашем
городе будут участвовать
школьный кадетский корпус и
воспитанники нашей «Высоты» �
военно�патриотической школы
юных авиаторов… А главное � я
верю в то, что дети, как и мы,
взрослые, сегодня начинают
особенно остро осознавать:
«Война � жесточе нету слова,
война � печальней нету слова,
война � святее нету слова...» И
еще � «У наших детей есть душа,
сердце, честь и совесть».

Интервью  провела
Юлия  МАЛИНИНА

Проект «Имя героя» по уточ�
нению данных о наших земля�
ках, пропавших без вести в годы
войны, стартовал три года на�
зад, и его сегодняшняя сверхза�
дача � выйти на электронную
версию дополнительного и уточ�
ненного издания Книги Памяти.

Другой пример, который стал
для меня предметом гордости и
радости, � изданные специаль�
но к юбилею Победы материалы
восьмой ученической научно�
практической конференции, ко�
торая ежегодно проводится на
базе школы № 18 под файлом
«Родной язык в пространстве
русского мира современной
России». В этом году под облож�
кой издания собрались учени�
ческие работы на заданную
тему: «Война � жесточе нету сло�
ва, война � печальней нету сло�
ва, война � святее нету слова...»
Процитирую строки из вступи�
тельной статьи редактора сбор�
ника Ф.Ф. Фархутдиновой, об�
ращенной к нам, взрослым, � ро�
дителям, бабушкам, дедушкам,
учителям: «Прочтите эту книгу.
Она поможет всем нам понять
не только то, что современные
дети умные, талантливые, обра�
зованные. Вы увидите, что у на�
ших детей есть душа, сердце,
честь и совесть. Эта книга дока�
зывает, что в нашей стране жи�
вут люди, которые не позволят
переписать историю Второй ми�
ровой войны и ее итоги»...

� Елена Александровна,
гордостью целого ряда школ
всегда были музеи, основа
которых � экспозиции, посвя�

щенные Великой Отече�
ственной войне, нашим зем�
лякам�фронтовикам, учите�
лям и выпускникам, шагнув�
шим под «огонь смертель�
ный» прямо со школьного по�
рога. В каком состоянии они
сегодня?

� Музеи, музейные уголки
есть практически во всех школах.
Их «боевой» смотр, смотр готов�
ности к 70�летнему юбилею Дня
Победы, стартовал в начале
учебного года на форуме во
Дворце детского и юношеского
творчества. И сегодня можно
сказать, что их экспозиции, по�
священные Великой Отечествен�
ной войне, обновились, пополни�
лись новыми экспонатами, мате�
риалами. И здесь проходят са�
мые запоминающиеся встречи.
И что в рамках проекта «Великая
Победа на карте нашего города»
большой ряд школьных музеев
займет достойное место: 56�й
школы, где учился Герой Совет�
ского Союза, летчик Сергей Ла�
зарев; школы № 7, которая нахо�
дится на улице имени Танкиста
Белороссова; 29�й, много лет ве�
дущей поисковую работу, свя�
занную с родословной эскад�
рильи «Нормандия � Неман»: ей
посвящен школьный музей, один
из старейших в системе образо�
вания нашего города… Особыми
значками будут помечены обе�
лиски и памятники на пришколь�
ных территориях, тоже к юбилею
по возможности подновленные,
благоустроенные.

На этой же электронной кар�
те � учреждения образования, в
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НОВОСТИ  НАУКИ

ИСТОРИЯ

Минобороны рассекрети�
ло уникальные документы о
первых днях Великой Отече�
ственной войны.

«На интернет�портале Мин�
обороны России для широкой
аудитории открыта новая доку�
ментальная выставка «Первый
день войны», экспозиция кото�
рой содержит коллекцию исто�
рических документов из фон�

УНИКАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ
дов Центрального архива МО
России, посвященных событи�
ям первых дней начала велико�
го противостояния», � говорит�
ся в сообщении ведомства.

Всего экспозиция электрон�
ной выставки содержит более
100 исторических документов,
большая часть из которых нахо�
дилась в закрытых фондах и
была ранее доступна только ра�
ботникам архива и военным спе�
циалистам.

В  РОССИИ  СОЗДАДУТ
ИСКУССТВЕННОЕ  СЕРДЦЕ

МЕДИЦИНА

Руководитель направления
разработки и производства
медицинского оборудования
Объединенной приборостро�
ительной корпорации (ОПК,
входит в «Ростех») Александр
Кулиш заявил, что ОПК и Мос�
ковский авиационный инсти�
тут (МАИ) планируют присту�
пить к созданию искусствен�
ного сердца уже в 2015 году.

Он пояснил, что существую�
щие аналоги искусственного
сердца представляют собой
внешнее устройство, позволяю�
щее заместить орган до момен�
та пересадки сердца. Проекти�
руемый прибор сможет обеспе�

чить пациенту полноценную
жизнь. «Совместно с МАИ мы
пытаемся запустить проект со�
здания искусственного сердца.
Существуют два типа таких раз�
работок: на постоянном крово�
токе и на импульсивном. По по�
стоянному кровотоку в России
есть разработки, срок жизни па�
циента с таким сердцем доста�
точно небольшой. Мы ведем
речь именно об импульсивном
кровотоке, где реализуется ме�
ханизм, максимально прибли�
женный к естественному, когда
сердце толкает кровь порция�
ми», � рассказал Кулиш.

По его словам, аналогичные
разработки в России есть, но
пока они не доведены до логи�
ческого завершения.

ТЕХНОЛОГИИ

Представители Европей�
ской организации ядерных
исследований (CERN) смогли
успешно перезапустить Боль�
шой адронный коллайдер.

Исследователям удалось
пропустить пучки протонов по
часовой стрелке и против нее по
всем восьми сегментам кольца
ускорителя.

КОЛЛАЙДЕР  ПЕРЕЗАПУСТИЛИ
«Наукой заниматься мы пока

не можем. Перезапустить кол�
лайдер � это не кнопку нажать», �
рассказал исследователь Поль
Колье, работающий на одном из
детекторов БАК. Предполагает�
ся, что в 2015 году на БАК будут
проведены тесты, а полную мощ�
ность он наберет ближе к осени.
Новые изыскания будут прово�
диться с 2016�го по 2018 год.
Ранее работу коллайдера при�
шлось остановить.

По  материалам  интернет�сайтов  подготовила  Светлана  ГРИГОРЬЕВА

ЗДОРОВЬЕ

Исследователи сообщили,
что им удалось изучить ДНК
вызывающих туберкулез бак�
терий. Генетический матери�
ал был обнаружен в мумифи�
цированных телах погибших
от болезни людей, проживав�
ших в XVIII веке в Венгрии.

Восемь тел, подвергшихся
процессу естественной муми�
фикации, были обнаружены в
склепе церкви ордена домини�
канцев в Венгрии. Анализ мумий
показал, что люди погибли от ту�
беркулеза. Ученым удалось по�
лучить генетический материал

ТУБЕРКУЛЕЗ  18  ВЕКА
вызвавших заболевание бакте�
рий. Если сейчас в организме
больного туберкулезом челове�
ка можно обнаружить только
один штамм болезни, то в пяти
из найденных тел ученые нашли
по два�три разных штамма, и
все оказались генетически свя�
заны с современными типами
болезни.

Ученые уверены, что их от�
крытие позволит создать хотя бы
примерную картину генетичес�
кой эволюции туберкулеза. Это
поможет врачам лучше понять
строение современных штаммов
болезни и, возможно, предска�
зать ее будущее развитие.

ВЫСШАЯ   ШКОЛА

Создание лаборатории
«СТАРТ» – сквозной техноло�
гии автоматизации и регули�
рования в технике? Презента�
ция студенческого клуба
экстремального программи�
рования? Студенческий бал –
«Осенний вальс» в стиле
19 века? Реализация проекта
«Информагентство», в кото�
ром теперь работают вместе
фотоклуб, СТВ, телеакаде�
мия, студредколлегия и сту�
денческий портал, на кото�
ром у каждого студенческого
объединения и проекта есть
своя страничка? И снова –
студенческий бал «Игра в
«Классики», собравший в сте�
нах театрального комплекса
множество зрителей, дале�
ких от энергетов, но по�хоро�
шему завидующих насыщен�
ной и интересной, креатив�
ной и творческой жизни сту�
дентов ИГЭУ?

Как же это все (и многое
другое) стало не одноразовой,
а повседневной реальностью
студенческой жизни в Иванов�
ском государственном энерге�
тическом университете? Об
этом наше сегодняшнее ин�
тервью с доцентом кафед�
ры истории и философии,
координатором Програм�
мы развития деятельности
студенческих объединений
ИГЭУ Татьяной Валерьевной
КОРОЛЕВОЙ.

� В нынешнем году наш уни�
верситет третий раз стал побе�
дителем Всероссийского кон�
курса Министерства образова�
ния и науки РФ Программ раз�
вития деятельности студенче�
ских объединений, в рамках ко�
торого осуществляется финан�
сирование студенческих проек�
тов. И стоило потрудиться, что�
бы в чем�то оказаться лучшими.

Для того чтобы стать участни�
ками всероссийского конкурса,
мы (это было в 2012�м) прежде
всего активизировались в раз�
витии уже действовавшей сис�
темы студенческого самоуправ�
ления. Объединения и клубы в
университете были и, надо ска�
зать, неплохо работали, однако
вследствие их слабой координа�
ции многие, особенно «начина�
ющие», студенты не владели ин�
формацией о возможности уча�
ствовать в их работе. Поэтому
состав участников клубов по ин�
тересам оставался статичным,
система взаимодействия между
этими сообществами, можно
сказать, хромала...

Проблему удалось решить в
ходе проведения внутривузов�
ского конкурса проектов, на�
правленных на создание студен�
ческих объединений, молодеж�
ных союзов, волонтерских сту�
денческих отрядов.

На первый конкурс было по�
дано 42 заявки. Конкурсная ко�
миссия определила 12 победи�
телей, и они получили финанси�
рование на реализацию своих
проектов. Это вдохновило и по�
зволило увеличить и количество
студобъединений, и числен�
ность участников уже существо�
вавших, а также активизировать
их деятельность.

� Конечно, любая работа
интересна не только процес�
сом и конечным результатом,
но и оценкой его. Красивая
идея – это одно, а получить
финансирование на вопло�
щение ее в реальную жизнь
вуза, сделать общим достоя�
нием � это другим и наука, и
пример для подражания. Ка�
кие же дремавшие силы про�
будил конкурс?

� Наиболее активно в этот
период стали развиваться науч�
ные проекты. Например, в их
числе лаборатория «СТАРТ»,
затем появилось очень востре�
бованное ныне объединение
«МИКС» � мехатроники и кибер�
нетических систем. Затем
большой отклик нашел конкурс
проектов, направленных на
распространение в молодеж�
ной среде ценностей россий�
ской многонациональной куль�
туры, патриотизма и толерант�
ности. Вот тогда и сбылась меч�
та студентки факультета эконо�
мики и управления Анны Четве�
риковой � провести для всего
вуза студенческий «Осенний
бал», который прошел на ура и
стал хорошей традицией.

Были воплощены в жизнь
проекты «Мир искусства», «Сту�
денческая филармония», а
«Мельпомена» позволила сде�
лать «День театра в ИГЭУ» тра�
диционным.

В целом эти проекты способ�
ствовали развитию и укрепле�
нию активности вузовской мо�
лодежи бережно относиться к
историческому наследию и

Конкурс.  Проект.  Победа!
ИГЭУ:  развитие  деятельности  студенческих  объединений

культурным ценностям, осозна�
вать роль искусства, стремить�
ся к эстетическому развитию и
самосовершенствованию, по�
нимать многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодей�
ствии.

� Энергоинститут, энерго�
университет всегда славился
любовью к спорту. Можно
сказать, взаимной?

� Эта твердая позиция про�
должает сохраняться – в боль�
шом многообразии форм и
жанров. Проект�победитель
«Спорт без границ» укрепил
фундамент студенческого
спортивного клуба и ввел в сту�
денческое «расписание» регу�
лярные «Дни здоровья», фести�
валь по аэробике «Живи в дви�
жении», который тоже стал тра�
диционным... В этом году фес�
тиваль приурочен к 70�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной войне, и 12 команд девушек
готовят свои танцевальные но�
мера для участия в программе
«Вальс Победы».

� Студенты энерго в после�
дние годы известны в городе
сильным волонтерским дви�
жением. Опыт вашего уни�
верситета берут на вооруже�
ние другие вузы. Насколько
активны волонтеры в конкур�
се проектов?

� Внутренний конкурс проек�
тов прошлого года (а жюри рас�
сматривало уже 45 заявок) в
числе победителей поддержал
три волонтерских проекта. Сту�
денты ИГЭУ активно участвова�
ли в организации и проведении
многих мероприятий не только
вузовского, но и районного, го�
родского, областного масшта�
ба. Дни донора в ИГЭУ, Спарта�
киада энерговузов России, рай�
онный слет детских и молодеж�
ных организаций и объединений
в Родниках, областная легкоат�
летическая спартакиада...

Поскольку в нашем вузе
спорту уделяется серьезное
внимание, одним из успешных
направлений работы волонте�
ров стала пропаганда здорово�
го образа жизни, привлечение
студентов в массовый спорт. В
рамках большого проекта была
подготовлена тренерская сту�
денческая волонтерская груп�

па, которая затем трансформи�
ровалась в клуб инструкторов�
волонтеров, работающий се�
годня не только в родном вузе,
но и на многих больших и малых
молодежных и детских террито�
риях региона – в спортзалах, на
стадионах, дворовых спортпло�
щадках и просто на улицах.

В рамках Всероссийского
движения «Спорт против нарко�
тиков» и «Мы за здоровый образ
жизни» наши волонтеры уча�
ствовали в проведении фести�
валей и мастер�классов по фит�
несу и аэробике в ряде райцен�
тров области. В этом году это
направление продолжает наби�
рать обороты, число волонтеров
растет...

Но волонтерство – это не
только спорт и практика агита�
ции за здоровый образ жизни.
Нам удалось реализовать заме�
чательный по сути кураторский
проект. Студенты старших кур�
сов, «стартовав» в сентябре, в
течение целого семестра про�
водили кураторские часы для

первокурсников и работали в
рамках программы адаптации
вчерашних абитуриентов, кото�
рая завершилась в декабре
конкурсом на лучшую академи�
ческую группу первокурсников
2014 года. А главным результа�
том работы кураторов�волонте�
ров стало вовлечение перво�
курсников в университетские
мероприятия, в систему сту�
денческого самоуправления,
осознанное желание занимать�
ся в клубах и объединениях
вуза.

� Побед, наград, грантов
по итогам студенческих про�
ектов и инициатив иванов�
ские энергеты в прошлом
году завоевали немало. А са�
мая знаковая?

� Объединенный совет обу�
чающихся ИГЭУ победил во
Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию деятель�
ности органов студенческого
самоуправления в номинации
«Лучшая система обучения и
подготовки студенческого ак�
тива».

� Конкурс проектов�2015
уже выявил своих победите�
лей. Чем он интересен, есть
ли у него особые приметы?

� В этом году он был транс�
формирован в конкурс соци�
альных проектов. Комиссия
приняла 30 заявок – меньше,
чем в предыдущие годы, но бо�
лее качественных и глубоких по
содержанию. Было поддержано
(и они получат финансирова�
ние) 24 проекта. Из них четыре
волонтерских, четыре � образо�
вательно�просветительских,
шесть � творческих, четыре � ин�
формационных, пять � спор�
тивных.

Реализация спортивных
проектов в этом году � это не
только продолжение волонтер�
ской, тренерской, инструктор�
ской работы. Много сил на�
правлено на то, чтобы нормы
ГТО стали нормой для боль�
шинства студентов�энергетов.
Второе рождение пережил ког�
да�то известный всем туристи�
ческий клуб энергетов.

Особый упор в работе спорт�
клубов делается на антинарко�
тическую деятельность. Начали
ее в содружестве, заключив до�
говор, с подразделением Фе�
деральной службы контроля за
наркотиками Ивановской обла�
сти. Недавно в университете
появился новый клуб � «Крос�
сфит для всех», он отпочковал�
ся из движения «Кроссфит», это
своего рода сплав силовой тре�
нировки, бега и фитнеса на
бегу. Кроссфит�игры стартуют в
Ивановском районе в рамках
движения «Дорога в будущее»,
студенты активно взялись за
работу с детьми по месту жи�
тельства в районах, где возмож�
ностей дружить со спортом все�
таки меньше, чем в городе.

Большая отдача ожидается и
от творческих проектов, побе�
дивших в конкурсе...

� И снова � бал?
� И бал в их числе. Уже чет�

вертый � и в биографии вуза, и
города. Этот проект называет�
ся «История России в танцах».
Будет собственно бал, с исто�
рией и демонстрацией парных
танцев, и также представление
социальных танцев � из 20 века.
Желающих участвовать в этом
проекте, надеемся, будет мно�
го... Еще – уже с нетерпением –
студенты ждут продолжения
просветительского «Француз�
ского литературного марафо�
на» � он посвящается Натали
Саррот, известной писательни�
це, родившейся в Иванове.

� Говоря о приоритетах со�
циальных проектов, нельзя
не сказать о подготовке к
юбилею Победы...

� В университете есть заме�
чательный музей, в котором це�
лый зал занимает экспозиция,
посвященная Великой Отече�
ственной войне.

В первые майские дни
(5�6�7 мая) здесь пройдет пат�
риотический слет «Солдаты По�
беды». В ходе подготовки уже
состоялось несколько конкур�
сов на темы, связанные с Вели�
кой Отечественной войной.
Благодаря поисковой работе
студентов в фондах появились
старые фотографии, письма
военных лет, записи воспоми�
наний ветеранов и современ�
ные снимки, письма�«треуголь�
ники», адресованные фронто�
викам, воевавшим за нас, за
нашу сегодняшнюю жизнь.

Активно организовывают
студенты и межвузовские кон�
курсы чтецов, вокалистов,
танцоров, видеороликов, по�
священных Великой Победе.
Есть интересные авторские ра�
боты. В рамках слета «Солдаты
Победы» пройдет презентация
итогового издания по проекту
«Войну опишем просто и прав�
диво» � сборника воспомина�
ний ветеранов ИГЭУ, их раз�
мышления о том, какой была
Великая Отечественная и как
мы бережем память о тех, кто
ценой своей жизни завоевывал
одну на всех Победу.

Интервью  провела
Юлия  МАЛИНИНА




