
«Праздник  к  нам  приходит!..»

Студенческое телевидениеЕвгений Титов:
От всего коллектива СТВ-студии хотел бы поздравить руководство, препо-давателей, сотрудников, студентов нашего любимого энергоуниверситета с наступающим Новым 2014 годом! Хотелось бы пожелать новых открытий, изобретений и достижений! Пусть ребята и девушки сдадут успешно сес-сию в новом году, пусть радости и улыбок будет немного больше, пусть сле-дующий год будет лучше, чем предыдущий. Ну и обязательно приходите поучиться к нам на студию телевидения!
Мы ждём вас!

Клуб настольных игр
Артём Водениктов:
Незаметно, словно головокружительная партия в любимую 
«настолку», пролетел 2013 год. Клуб настольных игр ИГЭУ 
спешит поздравить всех наших студентов и преподавателей 
с Новым годом! Дорогие друзья! В прошедшем году многие 
из вас порадовали своим участием в наших еженедельных 
играх, и мы надеемся, что увидим вас в следующем – 2014-м. 
От лица клуба хочу пожелать вам успехов, счастья, здоровья, 
любви и удачи. Ничего не бойтесь, друзья, и помните: жизнь – 
это игра. Так играйте по своим правилам!

Школа лидерства профоргов
«Всегда в движении»
Ольга Шапина:
Близится пора новогодних праздников, сдачи курсо-

вых работ, пора сессии. Для участников школы проф-

оргов «Всегда в движении» уже наступил итоговый 

рубеж – конкурс на лучшего профорга. Пожелаем 

всем участникам и в дальнейшем удачи, креатива и 

уверенности в своих силах! От лица организаторов 

школы хочу поздравить всех студентов с наступаю-

щим Новым годом! Пусть вашу жизнь наполнят яр-

кие эмоции, жажда новых открытий и вера в себя!

Студенческое научное
историческое общество «КЛИО»
Татьяна Капустина:
Совсем скоро наступит всеми любимый праздник Новый год. Накануне 
торжества каждый человек вспоминает яркие события, которые произо-
шли в его жизни, подводит итоги уходящего года. Исторический клуб 
«Клио» – не исключение. У нас было проведено много разных конкурсов, 
викторин, круглых столов для всех, кому интересна история. Впереди нас 
ждут не менее увлекательные и познавательные встречи. Будем очень 
рады, если следующий год вы проведете вместе с нами. Искренне по-
здравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем 
преподавателям и студентам счастья, научных и творческих успехов и 
исполнения самых заветных желаний!

Студенческий культурный центр
Александр Антонюк:
Дорогие друзья! Вот уже подходит к концу этот долгий, насыщенный событиями 

год. От лица творческой половины студенчества нашего университета хотелось 

бы поздравить с наступающим 2014-м и пожелать мажорных аккордов и зажи-

гательных танцевальных ритмов в каждом дне нового года. В канун праздника 

самое время подвести итоги, и, пожалуй, самое важное – это то, что ребята, при-

шедшие в Студенческий культурный центр, стали настоящей командой – творче-

ской, позитивной и энергичной силой. В этом году для себя мы открыли множество 

талантливых и творческих ребят. Будем надеяться, что наступающий год будет 

таким же ярким и продуктивным, щедрым на таланты и культурные мероприятия. 

С Новым годом, друзья!

Студенческое объединение«Просто@мой мир»
Влад Ершов и Мария Трефилова:
Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники ИГЭУ! Каждый из вас – неповторим, уникален и талантлив, каждый создаёт свой собственный, наполненный эмо-циями, событиями и настроениями, мир. Пусть в на-ступающем году наши миры пересекаются как можно чаще, дополняют и приумножают друг друга! Новых впечатлений, блестящих идей и как можно больше сво-бодного времени для чтения хорошей литературы!

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
Захар Зарубин:
На самом деле, пожелание из года в год для студентов одно и то же. Процесс обучения – это, 

прежде всего, общение преподавателя и студента. Очень бы хотелось, чтобы студенты не 

забывали, что преподаватель, тот человек, который перед ними выступает, это не просто 

некий персонал, выполняющий обучающую функцию, это личность, человек со своими эмо-

циями, увлечениями. То же самое хочу сказать преподавателям, со стороны которых часто 

встречается отношение к студентам как к массе, из которой можно выделить несколько та-

лантливых людей, более способных, чем остальные. Нужно помнить, что каждый студент – 

индивидуальность, и стараться достучаться до каждого. В новом году будьте внимательнее 

друг к другу.

Студенческий бал 
Елена Большакова:
В ритме вальса промчался еще один год в нашем любимом 

университете, близится самый долгожданный и любимый 

праздник – Новый год. Подводя итоги, хочу сказать, что 

самым ярким событием уходящего года лично для меня 

(надеюсь, и для остальных участников тоже) стал «Бал 

эпох» в ИГЭУ. С трепетом и теплотой вспоминаю каждую 

минуту и искренне благодарю всех, кто приложил руку к 

этому празднику танца! Желаю всем студентам и препо-

давателям в наступающем году идти по жизни энергично, 

будто танцуя польку, легко, словно кружась в вихре валь-

са. Любви и красоты! С Новым годом, дамы и господа!

Над проектом работали: Мария Тюрина (2-3), Олег Бровентьев (2-3), Сергей Логинов (2-42), Илья Парахневич (3-34)

Вот и подошел к концу 2013 год, в котором наши 
активные студенты славно потрудились. Сколько 
ярких мероприятий принес уходящий год, сколько 
учебных, научных и спортивных достижений! Сколько 
новых талантов открыл, сколько перспектив и воз-

можностей для творчества! Редакция газеты «Всег-
да в движении» внимательно следит за успехами всех 
студенческих объединений и с удовольствием предо-
ставляет страницы газеты студенческой редколле-
гии, которая подготовила свой новогодний проект. 

Мы поздравляем наших читателей с насту-
пающим Новым годом. Пусть он будет наполнен 
оптимизмом и вдохновением, радостью творче-
ства и исполнением всех заветных желаний.


