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Весна идет!
СКОРО!

Незаметно пролетел год, и вот снова стучится в окно
яркая, шумная, незабываемая Студенческая весна. Самое
значимое событие года для всех творческих студентов.

В прошлом году энергеты собрали более чем достойный пул
наград. Екатерина Шадрина, сыгравшая роль Счастья в домашней программе ИГЭУ, стала Мисс Фестиваля. MEDIAцентр
ИГЭУ получил диплом лауреата I степени в номинации «Видеоблог» и диплом лауреата II степени в номинации «Журналистика», а также диплом лауреата III степени в номинации
«Социальный ролик». Татьяна Королёва и Кирилл Калмыков стали лауреатами I степени в номинации «Бально-спортивный танец», а Евгения Шуляева и Максим Посылин – лауреатами III степени в номинации «Современный танец». Диплом лауреата
II степени в номинации «Эстрадный вокал» завоевала прекрасная Екатерина Степанова. Лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнение» стал наш
замечательный саксофонист Кирилл Бурлаков.
Вокальный ансамбль ИГЭУ «Энергия» получил диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» – и шанс выступить на Всероссийской студенческой весне
в Ставрополе. На всероссийском уровне энергетов оценили высоко – «Энергия» стала
лауреатом Российской студенческой весны!
Многие солисты и коллективы были отмечены грамотами.
В этом году Энергоуниверситет не намерен сдавать позиции. Уже репетируют без отдыха наши танцоры, вокалисты, кавээнщики. Журналисты MEDIAцентра ИГЭУ круглые
сутки на боевых постах в соцсетях и на других интернет-площадках.
С 6 по 29 апреля нас ждет горячая пора. Концерты по направлениям, конкурсные программы вузов. Отличный вокал, лучшие номера СТЭМов, зажигательные танцы, модные
коллекции, цирковые номера…
Окунитесь в мир Студенческой весны! Приходите поддержать наших ребят! Будет
здорово, обещаем!

Творческая команда ИГЭУ ждет вашей поддержки, зрители:

6 апреля в 15.00 (Атриум ТЦ «Серебряный город») - Открытие фестиваля.
8 апреля в 16.00 (пр. Шереметевский, 21) – концерт театрального направления.
9 апреля в 17.00 (пр. Шереметевский, 10) – концерт номинаций «Оригинальный жанр» и «Видео».
10 апреля в 17.00 (ул. Рабфаковская, 34) – концерт музыкального направления.
11 апреля в 17.00 (пр. Шереметевский, 10) – концерт танцевального направления.
23 апреля в 19.00 (ул. Рабфаковская, 34) – конкурсный концерт нашего вуза!
29 апреля (пр. Шереметевский, 10) – финальный концерт!
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КОНКУРС

«Мисс и Мистер общежитие – 2019»

Март вступил в свои права. Хочется улыбаться первым теплым лучам и ждать, когда же сойдет снег
и все вокруг расцветет. Яркий, по-настоящему весенний конкурс «Мисс и Мистер общежитие-2019» прошел
5 марта в Студгородке ИГЭУ.

Спонсорскую поддержку конкурсу оказали Профком студентов и аспирантов ИГЭУ и фитнес-клуб «Seven».
В конкурсе видеовизиток все участники постарались
удивить зрителей. Самым запоминающимся оказалось выступление Полины Синодеевой из общежития №4 и Алексея Ануфрикова из общежития №3а. Сценка, рассказавшая
о приезде бабушки и деда в гости к внукам в общежитие накануне конкурса, повеселила и зал, и жюри.
Вторым испытанием стал блиц-опрос, который состоял
из трех блоков: общие вопросы, блок вопросов «мы две половинки». И – самое трудное задание – «мужские» вопросы
девушкам, «женские» – сильной половине.
Пока участники готовились к следующему испытанию,
с песней «Миленький ты мой..» выступила студентка ФИС
Ндаке Сайра Грас. Несмотря на то, что девушка делает только первые шаги в изучении русского языка, песня прозвучала
очень чисто и хорошо.
Творческий этап открыла художественным чтением стихотворения Ольга Андреева из общежития №3а. Екатерина
Шадрина и Даниил Гусев из общежития №4 прочитали письма Татьяны и Онегина. София Безкровная, участница от
общежития №3, удивила кулинарными способностями. Сергей Парфенов из общежития МК не в первый раз зажег зал,
прочитав рэп. Полина Синодеева и Алексей Ануфриков вновь предстали в образах комических стариков. Евгений Труфанов из общежития №3 прочел стихи про любовь, а Егор Кузнецов из общежития №2 спел под гитару.
В атмосфере поэзии и ведущая конкурса Дарья
Наверняка постоянные наши читатели (да и все энергеты) знают,
Пучкова вспомнила свои любимые стихотворные
что Алексей Ануфриков – не только самый яркий парень Студгородка
строки Ирины Ершовой «А я тебя любила…».
ИГЭУ (у него теперь и диплом соответствующий есть), но и актиЗаключительным этапом конкурса стало дефи- вист студенческого Профкома. Алексей в составе дружной команды
ле в вечерних костюмах.
волонтеров работает над тем, чтобы благотворительный марафон
Пока жюри подводило итоги, для участников и «Ты нам нужен», в котором традиционно участвует наш вуз, собрал
гостей выступили Александра Петушкова с песней как можно больше средств для помощи детям с ограниченными воз«Плакала» и Артур Карачёв с отрывком из стихот- можностями здоровья. Если к вам в аудиторию постучались ребята
из Профкома, в руках у которых «апельсинометры» и коробочка с биворения В. Маяковского «Облако в штанах».
В конкурсе со зрителями, проведенном в фор- летами беспроигрышной лотереи – улыбнитесь им, впустите, поучамате «Своей игры» между юношами и девушками, ствуйте. Это действительно доброе дело.
победила команда девушек.
По итогам конкурса победу в номинации «Мисс Улыбка» завоевала Ольга Андреева, «Мисс Элегантность»
стала Ольга Неплюева из общежития МК, «Мисс Стиль» – Екатерина Шадрина. Звание «Мисс Интеллект»
получила София Безкровная. Наталья Козина
из второго общежития стала «Мисс Талант», а
Полина Синодеева – «Мисс Очарование».
Сергей Парфенов стал лучшим в номинации «Мистер Элегантность», Егор Кузнецов удостоился диплома в номинации «Мистер Стиль», а Данил Гусев – в номинации «Мистер
Интеллект». «Мистером Талант» стал Алексей Ануфриков, а
Евгений Труфанов победил в номинации «Мистер Очарование».
Победителями конкурса, получившими звание «Мисс и
Мистер общежитие-2019», стали Полина Синодеева и Алексей Ануфриков.
Надежда Логачева, Дарья Лялякина

3

SEMPER_IN_MOTU

03/2019 (№16)

УНИВЕРСИАДА

Огонь
на льду!
В середине марта завершилась XXIX Всемирная зимняя
универсиада-2019. Впервые зимние соревнования прошли в
России, в Красноярске. На площадках Универсиады было задействовано более пяти тысяч волонтеров, и среди них – пятеро
ребят из Ивановской области. Двое ивановцев вошли в топ-100
волонтеров – один из самых известных добровольцев региона
Владимир Смирнов и… человек, которого знают все в ИГЭУ, ведь
это активист, экс-лидер Педотряда «Q7» и программы адаптации первокурсников и просто красавец – Родион Косов!
Конечно, мы отправились к Родиону, чтобы выяснить, как
ему удалось стать частью такого масштабного и классного
мероприятия, впечатлениями от Универсиады и, что скрывать, за волонтерскими байками.
Итак, рассказывает Родион Косов (1-41м):
Моя Универсиада началась в январе 2018 года. Началась она с заявочной
кампании волонтеров. Тогда мы с друзьями решили вместе подать заявки,
а также собрались в один день вместе решать тестовые задания, которые
предложил оргкомитет.
В мае мы прошли онлайн-собеседования.
Проснувшись как-то раз одним августовским днем, я обнаружил у себя в почте письмо с приглашением на позицию
«Супервайзер ФН Волонтеры». Счастью не было предела! Я еду на первую в России Зимнюю Универсиаду в Красноярск! К сожалению, все мои друзья не прошли отбор, но все равно поддержали меня.
«Вы приняты на позицию супервайзера на объекте «Арена Север». Там пройдут соревнования по шорт-треку и финалы женского хоккея» – произнес женский голос в телефонной трубке. Было начало февраля. Сначала я немного расстроился. Все-таки больше люблю сноуборд, ну или хотя бы горнолыжный спорт. Но никак не шорт-трек, о котором
я вообще до Универсиады не знал. Однако я утешал себя тем, что еду на крупнейшее спортивное событие 2019 года в
России.
В феврале супервайзеры начали связываться со своими волонтерами, координировать их, снабжать всей необходимой информацией и отвечать на вопросы. Было сложно, ведь с Красноярском у нас разница 4 часа. Приходилось
вставать пораньше, чтобы успевать до работы и учебы решить все организационные моменты по Универсиаде, а было
их, зачастую, немало. Однако февраль пролетел незаметно, и вот 23 февраля самолет вез меня в «сердце и душу Сибири» – Красноярск.
Город встретил путешественников тепло и солнечно
– на улице было всего около минус десяти, а солнышко
грело по-весеннему. В принципе, такая погода длилась
практически всю Универсиаду, что очень радовало:
суровые сибирские морозы обошли стороной! Практически с первых часов пребывания в Красноярске я обзавелся компанией, с которой мы на протяжении всей
Универсиады жили и общались в резиденции волонтеров.
Кормили нас хорошо и вкусно (у меня даже мама
столько мяса в суп не кладет), форму выдали, волонтерским навыкам обучили. Все были довольны и счастливы.
Позиция у меня была, на первый взгляд, крайне скучная.
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Я был супервайзером волонтеров штаба волонтеров, что фактически означало, что 80% времени я
буду проводить в штабе. Кто-то мог бы расстроиться, но я не поддался инстинкту «залипать в телефон
в штабе весь день» и решил сам создавать себе настроение. В какой-то момент я включил на YouTube
так называемый Just Dance – и в скором времени
наш штаб стал самым танцевальным и веселым по
сравнению с остальными штабами на других объектах. У нас постоянно был какой-то «движ» – и в
этом заключалась вся прелесть. Мы играли в настолки, карты, XBox, повторяли танцевальные движения за дядьками с YouTube, иногда и сами танцевали – в общем,
развлекались,
как могли.
Поскольк у
работать мы начали задолго до соревнований, у нас также была возможность (за
Сначала мы познакомились с сечто спасибо администрации Арены Север) покататься на коньках на льду просто
ребряным волонтером Натальей.
превосходного качества! Любой любитель коньков нам бы позавидовал в этот
Она из Барнаула. Немного поболтамомент.
ли с ней о том, кто где был, и просто
В дни соревнований у меня появилась еще одна крайне интересная задача. о всяком. Потом, слово за слово, в
Каждый день мне писал мой менеджер примерно следующее: «Родион, через 15 нашей с Тимофеем кампании пояминут стреляем, приходи к нам». Нет, мы не ходили в тир, мы стреляли прямо в вилось пополнение из четырех чезрителей соревнований... футболками! На Арену Север привезли солидных раз- ловек. Мы познакомились с Денимеров ручную «пушку», которая заправлялась сжатым воздухом и могла вы- сом, Дашей и Витей – они были из
стреливать предметы на большие расстояния. Выстрелов делали мало, поэтому Иркутска, и с Викой – она из Читы.
Мы быстро нашли общий язык и
борьба за выстреливаемые футболки на трибунах была нешуточной.
подружились.
Особенно было весело делать это во время хоккея, когда нам разрешили стрелять прямо с ледовой арены. Помнится, был один случай, когда ведущий настолько бодро и энергично объявил о моем выходе на лед, что я просто не мог выйти кое-как, и буквально выпрыгнул
с этой пушкой на ледовую арену... Тогда, наверное, все присутствующие в зале (особенно видео-операторы и ведущие)
затаили дыхание, потому что по известной русской присказке «первый блин комом» я чуть не упал. Но потом очень
быстро реабилитировался, и со стороны это выглядело как заготовленный номер.
Про Универсиаду рассказывать можно очень много. Было несчитанное количество интересных и эмоциональных
моментов. Но одно могу сказать точно: волонтерство на событиях мирового масштаба – это уникальный и незабываемый опыт, невероятное количество впечатлений и эмоций. Для меня Универсиада – это, пожалуй, лучшее, что происходило в моей жизни до
сегодняшнего момента.

... Кончилась в одно мгновение
Наша универсиада.
Брызги, капельки, осколки.
Слезы так и льются градом.
И нигде и ни во сколько
Мы не будем вместе снова
С грустью на душе и в горле
Расстаёмся с этим домом.
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Первый на первом!
ПЕРВОКУРСНИКИ

Ежегодный конкурс «Первокурсник года» прошел
в энергоуниверситете 12 марта.

Никита Осипов (1-8), представлявший теплоэнергетический факультет, очень ярко выступил с монологом,
выбрав необычный формат – рассказ о сне. ИФФ «защищала» Милена Вихрова (1-15). Она отлично показала
себя в интеллектуальном этапе и спела любимую многими песню Валентина Стрыкало «Гори». Евгений Черный (1-53), участник от ФЭУ, исполнил «Rolling Stoner» от
Thomas Mraz. Алина Малинина (1-35) с ЭМФ растрогала
публику стихотворением Эдуарда Асадова «Ах, как же я
в детстве любил поезда...». Борис Кочаров (1-25), участник от ЭЭФ, решил на своём примере показать, что студенты питаются совсем не вредно, и прямо на конкурсе
приготовил молочный коктейль. Тимур Умаров (1-42в) с
ИВТФ так артистично и с юмором рассказывал о своем поступлении в вуз, что сорвал просто шквал аплодисментов.
Все ребята показали себя очень хорошо, а зрители в зале горячо поддерживали
участников. Звание «Первокурсник года» в ИГЭУ жюри присудило Борису Кочарову.
Приз зрительских симпатий достался очаровательной Милене Вихровой.

Борис Кочаров: «Первокурсник года» – отличная возможность заявить о себе! Победа в этом конкурсе – яркое событие в моей студенческой жизни. Мне было интересно оценить свои силы, посостязаться с лучшими на своих факультетах. Каждый из участников имел хорошие
шансы на победу, поэтому мероприятие получилось захватывающим и зрелищным. Меня приятно удивил интеллектуальный этап, который проходил динамично, в
формате «Своей игры». Порадовало, что были вопросы
и о нашем вузе. Честно говоря, немного волновался перед выступлением, и это было даже хорошо. Для меня
это первый опыт участия в творческом конкурсе. Хотел
доказать себе, что могу быть лучшим не только в учёбе,
но и на сцене!

Милена Вихрова: В общем, впечатления в основном
положительные, конкурсы были как по ГОСТу: визитка, творческий номер и интеллектуальное состязание. Все ребята выступали достойно. Очень круто, что у нас есть такие интересные личности в университете. Единственный минус – мероприятие заняло большой
пер еры в
и час после него. У многих моих друзей, которые
хотели бы прийти, были пары, а пропускать без уважительной причины нехорошо. Но телефоны у них всегда с собой, поэтому даже те, кто был на учебе,
поддержали меня в сетевом конкурсе на
приз зрительских симпатий. Я люблю
такие мероприятия. Новые знакомства,
опыт, возможность показать себя, разве
это не круто?
Дарья Лялякина, Дарья Зарубина
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Рука добра

2 марта в Шуйском филиале ИвГУ прошла презентация
международного проекта БФ «Дарим Добро Вместе». В рамках мероприятия, в котором приняли участие и представители ИГЭУ, прошли мастер-классы от руководителей проекта
и объемная презентация работы организации.
Главная цель – поиск неравнодушных
людей, желающих стать волонтерами.
В сферу деятельности проекта входит
благотворительная помощь детским
домам, домам престарелых, малоимущим и т.д.
Вот что рассказала нашему корреспонденту о проекте его руководитель, Залина Базиева:
– Команда молодежного благотворительного проекта – первая и единственная команда, которая пропагандирует спорт среди детей-сирот.
Мы открываем филиал в Ивановской области и приглашаем всех
неравнодушных людей присоединиться к нам, реализовывать различные благотворительные акции на территории региона.
– Что могут получить участники проекта?
– Возможность практиковать и развивать свои навыки, совершая добрые дела, стать частью первого международного благотворительного проекта, а также развиваться в рамках этого проекта и
иметь возможность посещать наши мероприятия по всей стране.
– Что входит в сферу вашей деятельности?
– Дети – ключевое направление, но не единственное. Мы также разово можем проводить акции помощи малоимущим семьям:
спонсор предоставил нам 30000 пачек памперсов, и мы вместе с
автолюбителями проехали по всем малоимущим семьям, раздали
эти памперсы как гуманитарную помощь. Перед 9 мая посещаем
дома престарелых. Если найдутся ребята, желающие помогать домам престарелых или малоимущим семьям – мы только «за», обязательно поделимся опытом.
Проекту требуются как исполнители, так и руководители. Всем
неравнодушным обращаться в группу «Вконтакте» «Дарим Добро
Вместе!» https://vk.com/ddvpeople.
Данила Малофеев
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Живое
выступление
легендарного
литературно-музыкального проекта «Модель
для сборки» (МДС) впервые в нашем регионе состоялось у нас, в Энерго. 19 марта в исполнении
бессменного чтеца МДС Влада Коппа прозвучали
рассказы «Улыбка» Майка Гелприна и «Гробус и
финансы» Далии Трускиновской. Музыкальные
миксы от DJ Андрея Addison’а и DJ Михаила Габовича в сочетании с цифровой живописью Алекса
Андреева создали ту особую атмосферу, которой
привлекает поклонников хорошей фантастики
проект МДС. Выступление команды МДС на ивановской земле стало возможно благодаря поддержке ООО «НордСофт» и ООО «Клуб активного
отдыха и путешествий». Встретиться с командой
«Модели для сборки» собрались зрители из Иванова и Владимира, а также ивановские авторы,
рассказы которых не раз звучали в постановках
МДС.

Концерт ансамбля народной духовной музыки
«Светилен» под руководством Дмитрия Гаркави
прошел 22 марта в Читальном зале научной литературы Библиотеки ИГЭУ в рамках проектов
«Живая книга» и «Студенческая филармония».
Традиционные русские песнопения, авторские
композиции в стилях фолк и фьюжн, а также знакомые песни отечественных и зарубежных коллективов прозвучали для меломанов ИГЭУ.

Ивановский музыкальный театр ждет сотрудников и студентов ИГЭУ 3 апреля в 18:00 на спектакль «Призрак замка Кентервиль». Знакомая
история о Кентервильском привидении в интерпретации труппы Ивановского музтеатра подарит новые эмоции всем поклонникам театрального искусства.
Билеты по льготной цене 100 руб. можно приобрести в Гуманитарном центре (А-342а), Профкоме студентов и аспирантов (Б-117) и Медиацентре (Б-322).

Наша группа: https://vk.com/club141542422

