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СПОРТНОВОСТИ
30 – 31  октября  в  г.  Коломна  прош-

ли  отборочные соревнования по 
конькобежному спорту.  Студентка 
гр.  3‑72 Елена Сохрякова стала по‑
бедительницей на дистанциях 3 000 
и 5 000  м и получила право представ-
лять нашу страну на Кубках мира в се-
зоне 2010 – 2011 года. 12 – 14 ноября в 
г.  Херенвен  (Германия)  на  1‑м этапе 
Кубка мира по конькобежному спор‑
ту наша студентка заняла IX место на 
дистанции 1500  м (Дивизион «В»), а на 
дистанции 3000  м – XI место. В команд-
ной  гонке – V место. 2‑й этап Кубка 
мира  прошел  21  ноября  в  Берлине 
(Германия).  Елена  Сохрякова  фини-
шировала пятой на дистанции 3000  м. 
Стартуя 28 ноября на катке в г.  Хамар 
(Норвегия) на 3‑м этапе Кубка мира, 
ивановская конькобежка стала по‑
бедительницей в дивизионе «Б» на 
пятикилометровой дистанции. Ее 
результат  –  7  мин  10,23  сек.  Он  явля-
ется  не  только  личным  достижением 
Елены,  но  и  значительно  превышает 
рекорд области!

Желаем Елене Сохряковой даль‑
нейших спортивных успехов!

11 – 16  ноября  в  Смоленске  прошел 
IV Кубок студенческой волейболь‑
ной лиги (полуфинал) среди мужских 
команд.  Не  проиграв  ни  одной  игры, 
энергеты стали победителями соревно-
ваний. 

19 – 21  ноября  в  г.  Мытищи Москов-
ской области прошел Чемпионат Рос‑
сии по бадминтону среди ветера‑
нов.  Чемпионами  России  в  одиночном 

разряде стали старший преподаватель 
кафедры  ФВ  С. М. Смирнова  (возраст-
ная группа 60+) и доцент кафедры ФВ 
В. А. Чичикин  (возрастная  группа  65+). 
С. М. Смирнова также стала победитель-
ницей  Чемпионата  в  парном  женском 
разряде, серебряными призерами пар-
ного мужского разряда (возрастная ка-
тегория 70+) стали В. А. Чичикин и про-
фессор кафедры ЭПиАПУ В. Т. Филичев. 

20 – 21 ноября в Орле прошел II тур 
Ассоциации студенческого баскет‑
бола среди женских команд. Команда 
ИГЭУ, победив команду из Воронежа и 
уступив  девушкам  из  Тамбова,  заняла 
третью строчку турнирной таблицы.

27  ноября  в  легкоатлетическом 
манеже  ИГЭУ  прошел  III Мемори‑
ал памяти заслуженного трене‑
ра РФ В. П. Сизякова,  воспитавшего 
спортсменов-легкоатлетов  высокого 
класса. 

13 – 14  ноября  в  легкоатлетическом 
манеже  ИГЭУ  прошли  традиционные 
соревнования по спринтерскому 
многоборью (50  м + 150  м + 300  м), 
посвященные памяти мастера спорта 
Александра Кузнецова. Победителями 
по группе мужчин и женщин стали сту-
денты нашего вуза Евгений Уставщиков 
(5-3а)  и Екатерина Пантелееева  (4-53). 
Серебряным  призером  стала  Лариса 
Леткова (3-21).

20 – 21  ноября  в  легкоатлетическом 
манеже  ИГЭУ  прошло  открытое пер‑
венство города по легкой атлетике, 
посвященное памяти заслуженного 
тренера РСФСР А. Г. Готовкина. Побе-

дителями и призерами стали: I место – 
Иван Терентьев (2-23), тройной прыжок 
которого составил 15 м; II место – Евге-
ний Разживин (3-31) с результатом 14  м 
70  см, он же показал лучший результат 
по прыжкам в длину (7 м 3 см); I место по 
прыжкам в высоту занял инженер Антон 
Никитин. 

20 – 21  ноября  в  г.  Ярославль  про-
шел  открытый городской турнир по 
легкой атлетике «Открытие зимнего 
спортивного сезона».  Победителями 
и  призерами  соревнований  в  возраст-
ной  группе  1991  г. р.  и  старше  стали: 
I  место  –  Людмила  Дудина  (3-52),  Ла-
риса Леткова (3-21);  II место – Наталья 
Стожкова (3-23), Дмитрий Белов (2-36); 
III место – Виктория Слободянюк (2-14), 
Александр Суворов (5-30). 

25 – 28  ноября  в  спорткомплек-
се  «Спартак»  (г.  Иваново)  прошел 
62‑й Всероссийский турнир по боксу 
среди молодежи и взрослых, посвя‑
щенный памяти Федора Климова.  В 
первенстве  приняли  участие  70  спор-
тсменов  из  Ивановской,  Ярославской, 
Самарской  и  Костромской  областей. 
Бои  прошли  в  4  возрастных  группах  и 
9  весовых  категориях.  Победителем 
первенства  в  весе  69  кг  стал  студент 
ИГЭУ Алексей Гатин (4-14). Он одержал 
три победы в трех боях. Среди мужчин 
1992  г. р. и старше в весовой категории 
до  60  кг  наш  студент  Александр  Шка-
рин (3-8) также показал блестящие ре-
зультаты. Екатерина Марьянова

по информации кафедры ФВ

Или как отдохнуть и заработать 

Подробную информацию о предоставлении документов можно получить на кафедре иностранных языков ИГЭУ, А-335

Мюнхенские каникулы…
Л Е Т Н Я Я  П РА К Т И К А

Ты студент ИГЭУ? Любишь немецкий язык и путеше‑
ствия? Готов рискнуть и попробовать что‑то новое? Еще 
не определился с планами на каникулы? Тогда тебе на 
кафедру иностранных языков ИГЭУ – там расскажут, как 
попасть за границу и провести каникулы с пользой и удо‑
вольствием!

В  ИГЭУ  на  кафедре  ино-
странных  языков  уже  3  года 
успешно  работает  программа 
по трудоустройству студентов 
в  Германии  на  период  летних 
каникул. Максимально  работа 
может продлиться до трех ме-
сяцев. Участие в программе – 
отличная  возможность  улуч-
шить знание немецкого языка, 
хорошо заработать и, конечно 
же, отдохнуть в Европе и най-
ти  новых  друзей.  Программа 
трудоустройства  реализуется 
Управлением  внешней  трудо-
вой  миграции  ФМС  России 
совместно с Федеральным ве-
домством по труду Германии.

Подать  заявление  на  уча-
стие  в  программе  трудоу-
стройства  могут  студенты  в 
возрасте  от  18  до  35  лет, 
обучающиеся  на  1 – 4  курсах. 

Конечно, чтобы попасть в Гер-
манию,  нужно  знать  немец-
кий  язык,  так  как  ты  будешь 
общаться  с  работодателем, 
коллегами и представителями 
различных  государственных 
учреждений. 

Ты  можешь  быть  тру-
доустроен  в  строительстве, 
сельском  хозяйстве,  в  сфере 
обслуживания:  в  гостиницах, 
ресторанах,  медицинских 
учреждениях.  Чаще  всего  – 
это услуги по уборке помеще-
ний и подсобные работы.

Итак, ты заполнил все до-
кументы, отправил анкеты, со-
брал все необходимые справ-
ки  и  интенсивно  работаешь 
над своим немецким… Теперь 
жди  заветного  звонка  из Ми-
грационной  службы  с  прият-
ными известиями о поездке!

Этого  звонка  мы  дожда-
лись  в мае  прошлого  года. И 
нас было 12 человек, 12 счаст-
ливчиков,  которые  провели 
потрясающие  каникулы  в  Ев-
ропе. Мы работали в Klinikum 

Grosshadern – крупнейшей ев-
ропейской клинике, где имели 
отличную  возможность  еже-
дневно  общаться  с  носите-
лями  языка и  слышать живую 
немецкую  речь.  Работа  пред-
ставляла собой услуги по кли-
нингу  помещений.  Надо  ска-
зать, что эта работа непростая 
и достаточно трудоемкая. 

Мы  использовали  каждую 
свободную  минутку,  чтобы 
узнать  Германию.  Эта  страна 
покорила нас с первого взгля-
да. Мы влюбились в Мюнхен – 
большой,  живой,  шумный  го-
род  со  стариной  готических 
построек  и  современностью 
небоскрёбов.  Мы  посетили 
все знаменитые места бавар-
ской  столицы:  музеи,  гале-
реи,  площади,  парки,  церкви, 
замки,  клубы. Каждые выход-
ные мы старались увидеть как 
можно больше нового: откры-
ли  для  себя  Прагу;  австрий-
ский  Зальцбург  –  родину  ве-
ликого  Моцарта;  итальянскую 
Венецию – исчезающий город 

на воде с непередаваемой ро-
мантикой  старинных  каналов; 
близкий  к  Мюнхену  уютный 
Нюрнберг. Некоторым удалось 
побывать  в  Париже  и  попить 
кофе  на  Эйфелевой  башне. 
Мы объездили почти половину 
Баварии. Были в парке аттрак-
ционов,  отдыхали  на  берегу 
озера,  загорали,  купались. 
Конечно, не обошлось без де-
густации национальных блюд, 
напитков, посещения клубов и 
дискотек.

Мы провели 2 месяца в Ев-
ропе и многое узнали, увиде-
ли, нашли новых друзей, с ко-
торыми общаемся до сих пор. 
Большое  спасибо  кафедре 
иностранных языков ИГЭУ, ко-
торая предоставила нам такую 
возможность. Особенную бла-
годарность  мы  выражаем  ко-
ординатору  программы,  пре-
подавателю кафедры Надежде 
Борисовне Невмятуллиной.

Участвуй и ты в про‑
грамме трудоустройства 
студентов и проведи неза‑
бываемые каникулы в Гер‑
мании. Удачи тебе, студент! 
Дерзай!

Анна Долгова

в Германии
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О С Е Н Н И Й   М А РАФ О Н

ФЕСТИВАЛЬ

Как и наш вуз, Ивановс
кий государственный хими
котехнологический универ
ситет отпраздновал осенью 
восьмидесятилетний юбилей. 
В честь знаменательной даты 
профком студентов ИГХТУ 
организовал соревнование 
«ходоков» «Осенний мара
фон». Химики пригласили 
поучаствовать в этих соревно
ваниях студентовэнергетов. 
ИГЭУ представляли три ко
манды: «Трехфазный ЛОМ» 
(Илья Проворов, Андрей 
Савасин, Семен Кирсанов); 
«Фкороходы» (Владимир Ря
бинкин, Александр Лавров); 
«КаЗэ» (Владимир Стерхов, 
Сергей Яхьяев, Никита Без
руков). Участники последней 
команды и рассказали о том, 
как проходили соревнования.

Каждая из 
команд должна 
была пройти 
40  км по терри
тории Иванов
ской области 
и Иванова до 
главного кор

пуса ИГХТУ. Для того чтобы 
победить, команде недоста
точно было просто прийти к 
финишу первой – нужно было 
получить высокие оценки 
за дополнительные задания, 
которые могли быть самы
ми разнообразными: решить 
кроссворд, сделать необыч
ную фотографию, взять ин
тервью у прохожих... Причем 
многие из вопросов и заданий 
были связаны с темой юбилея 
вузов. Связь с оргкомитетом 
участники поддерживали с 
помощью СМС.

«Осенний марафон» про
ходил в два этапа. С двадцать 
шестого сентября прошло три 
отборочных тура, во время 
которых у каждой команды 
был свой маршрут. Коман
ды, занявшие первое и второе 
места в отборочном туре, вы
ходили в финал. 17 октября 
шесть сильнейших команд 
шли уже по одному и тому же 
маршруту. В финал вышли 
две команды из ИГЭУ: «КаЗэ» 
и «Трехфазный ЛОМ». Ребята 
с честью выполнили все за
дания: и фотографировали, и 
загадки разгадывали, и даже 
стихи сочиняли. Забавные фо
тографии, сделанные «КаЗэ», 
очень впечатлили жюри. По 
времени эта команда оказа
лась второй, но по общему ре
зультату заняла третье место. 
Говоря образно, «КаЗэ» в пол
ном соответствии со своим 
названием устроила короткое 
замыкание мечте большин
ства соперников о победе, 
впрочем, и про «Трехфазный 
ЛОМ» можно сказать то же 
самое. Как пояснили сами 
«ходоки», трехфазный лом – 
это орудие «энергетического 
терроризма», то есть самый 
обычный лом, с помощью ко
торого можно устроить трех
фазное короткое замыкание. 
Студенты и преподаватели 
ЭЭФ, наверное, уже догада
лись, откуда взялось название 

команды, а для менее осве
домленных читателей стоит 
пояснить: участники «ЛОМа» 
взяли в качестве названия 
одно из любимых выраже
ний своего преподавателя 
Валерия Павловича Голова. 
Пожалуй, В. П. Голов может 
теперь считаться крестным 
отцом команды «Трехфаз
ный ЛОМ», которая пришла 
к финишу первой. Всего не
скольких баллов не хватило 
«ЛОМу» до Гранпри, кото
рый достался химикам.

У всех участников «Осен
него марафона» осталась мас
са приятных воспоминаний. 
«Было много приключений, 
огромный выплеск адренали
на и порванные штаны», – и 
всем хотелось встретиться на 
маршруте еще раз. Пожелаем 
нашим «марафонцам» пока
зать класс на самых разных 
маршрутах!

Профком студентов и 
аспирантов ИГЭУ выражает 
благодарность председателю 
профкома студентов и аспи-
рантов ИГХТУ О. Н. Захарову 
и членам профкома Илье Бе-
резину, Дмитрию Большакову 
и Игорю Румянцеву за пригла-
шение на «Осенний марафон» 
и отличную организацию 
соревнований. 

Ольга Ясинская

40 километров приключений
Образное выражение «обойти соперника» может при-

обрести буквальный смысл. Так произошло с участни-
ками спортивно-туристического мероприятия «Осенний 
марафон».

Именно с этих слов начала свое 
триумфальное выступление коман‑
да Ивановского государственного 
энергетического университета «Без 
PRавил» на юбилейном «PRосвете» – 
Пятом международном студенческом 
фестивале PR и рекламы. Ивановские 
ребята сразу задали высокую планку 
для всех остальных участников фору‑
ма, за что впоследствии и были на‑
граждены отдельным памятным при‑
зом – за лучший подарок фестивалю. 

Оренбург  встретил  энергетов  те-
плой  осенней  погодой  и  не  менее 
теплыми  объятиями  организаторов 
фестиваля.  Этот  прекрасный  город, 
который  расположен  на  стыке  двух 
древнейший цивилизаций – европей-
ской и азиатской – собрал молодых и 
амбициозных  людей  со  всех  уголков 
страны:  Мелеуза  (Республика  Баш-
кортостан), Брянска, Саратова, Челя-
бинска, Оренбурга, а также из Респу-
блики Казахстан.

Во время соревнований 
сразу же сложилась атмос-
фера  дружественной  кон-
куренции.  Команда  ИГЭУ 
открыла  для  себя  новых 
людей,  жизнерадостных  и 
целеустремлённых, искрен-
них  и  нереально  весёлых! 
Конечно  же,  сложнее  всех 
было членам жюри, которые 
подводили  окончательные 
итоги  в  течение  нескольких 
часов. 

Команда  ИГЭУ  получила 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ в одной из 
самых  престижных  номи-
наций  фестиваля  «Лучший 
пресс-проект». Ребятам были вручены 
Почетные грамоты и Кубок победите-
ля.  Но  главным  для  энергетов  стало 
общение  с  другими  участниками:  в 
адрес  команды  поступило  даже  не-
сколько «любовных» признаний!

Команда  ИГЭУ  «Без  PRавил» 

смогла  представить 
свой  родной  вуз  до-
стойно, за что и привезла 
подарок к 80-летию университета.

Екатерина Ананьева, Артем Кижапкин

Юбилейному «PRосвету» посвящается…


