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ПРОФКОМ

О лидерах, надеждах и жизни...

Жизненные приоритеты у всех разные. Для кого-то
это семья, кому-то важна карьера, кто-то бережно охраняет свой внутренний мир и пытается постоянно самосовершенствоваться. Ну, а кто-то, даже будучи человеком с ярко выраженными харизматическими чертами и
вполне обоснованными амбициями, вкладывает силы
своей души в мир вокруг… О них сегодня и речь.

Главная задача лидера – не дать
умереть надежде. Д. Баттен

присоединились даже «сложные» дети, многие из которых
некоммуникабельны, закрыты, скованны… Тем более весело прошли подвижные игры «Здравствуйте, я ваша бабушка
из Бразилии!» (что-то вроде знакомства с детьми), «Клякса»
(ребятам предлагалось додумать и дорисовать из кляксы
на листочке что-нибудь симпатичное и вменяемое), забавные танцы с шариками, рисование ёлочек на ватманах.
Закончилась встреча взаимными благодарностями и
договоренностью о будущих встречах.

В молодости так укрепи здоровье,
чтобы бросок в старость оказался дальним.
Г. Александров

Впрочем, члены профсоюза умеют проводить практически все свое свободное время с толком. 120 человек отдохнули нынешней зимой в м. Лунёво (Костромская обл.). Проходил отдых студентов ИГЭУ в две смены: 2 – 7 февраля и
5 – 10 февраля (позже в Луневе проводили часть каникул
ребята из ИГСХА и ИГАСУ).
А заняться там было чем… Постоянно работал прокат
лыж, коньков, снегоходов – занимайся спортом на здоровье! Но даже если человек не является поборником занятий физкультурой, можно было поиграть в бильярд, потанцевать на дискотеке, посидеть с друзьями в ресторане или
баре, поучаствовать в играх вроде «Угадай мелодию», «Два
рояля», крысиные бега и др.

что культурной программы и отдыха не было вовсе: описывать и воспринимать ее проще по дням.
День первый был посвящен просто знакомству: от студентов требовалась «визитка» региона (наши ребята представили новости Ивановской области, где постарались наиболее точно и полно охарактеризовать ее плюсы и минусы,
достоинства и проблемы).
День второй запомнился интересными вечерними мероприятиями: всего за 1 час команде ребят надо было создать
стенгазету, танец (наши «изобразили» буги-вуги) и «музыку
из мусора» (из всех подручных средств).
День третий: программа вечера отличалась интеллектуальностью благодаря проведению «Большой игры» и необходимости создать – опять же в ограниченные сроки! – образ собственной команды.
День четвертый оказался по-настоящему веселым: команды выступали друг перед другом со сценками, забавными случаями и т.п. – сложилось что-то вроде КВНа.
День пятый получился очень лиричным: в центре зала
из свечей выстроили фигурку в форме сердца, на фоне которого и демонстрировалось слайд-шоу, звучали стихи и
песни на тему прощания…

Надо идти вперед, вперед с жизнью,
которая никогда не останавливается. Э. Золя

15 января 10 человек студенческого профсоюзного актива (Елена Гонтарь, Владимир Баженов, Сергей Андрианов, Владимир Сердюк, Дмитрий Кадуйский, Яна Демина,
Анастасия Бабайцева, Анна Попова, Екатерина Комарова
и Дарья Морохина) навестили давно подшефный ИГЭУ детский дом № 3, что находится на ул. Кузнецова. Идея эта родилась не вчера и не сегодня: еще в конце 2008 г. члены
команды «СТЭМ-Энерго» устроили для ребятишек чаепитие и сыграли своеобразную роль дедов морозов, принеся
подарки.
На сей раз денег собрать удалось не очень много (около
3,5 тыс. руб.), но так или иначе в благотворительном сборе средств участвовало порядка 100 человек (особенно
отличились милосердием студенты ЭЭФ, ЭМФ и ТЭФ). На
эти деньги удалось купить альбомы для рисования, краски, фломастеры и прочие канцтовары, пазлы, небольшие
призы для конкурсов, которые профактив провел во время
посещения детдома. Основной контингент ребятишек был
7 – 12 лет. Что особенно обрадовало, – к играм и чаепитию

8 – 13 февраля в г. Азове (Ростовская обл.) состоялся
31-й Всероссийский съезд «Лидер XXI в.», организаторами
которого выступили Российский союз молодежи и Донской
союз молодежи. И хотя действует этот лагерь студенческого самоуправления с 2000 г., ребята из Иванова (в том числе
студенты ИГЭУ) участвовали в нем впервые наряду с представителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Рязани, Тюмени и др.
Лейтмотив 31-го съезда: «Как стать сегодня успешным
человеком», поэтому основная масса мероприятий была
связана именно с этой мыслью. Рабочий день, естественно,
был занят посещением мастер-классов на самые разные
темы. Выбор тренингов был огромным: «Команда удач»,
«PR-кампания», «Межвузовское взаимодействие» и др.
(наиболее популярными оказались занятия на темы: «Деловая этика», «Общение в коллективе», «Культурно-массовые
мероприятия»). Общеобязательным было посещение круглых столов по темам: «Влияние кризиса на образование»,
«Патриотическая работа в вузе», «Информационная работа» и «Научная деятельность в вузе». В общем, потрудиться
студентам пришлось (и немало!), но это вовсе не означает,

СПОРТНОВОСТИ (ЯНВАРЬ – МАРТ)

10 января в г. Кохме прошло первенство области по лыжным гонкам (спринт, 1 км). I место
занял А. Чижов (5-3), III место – А. Колышев (3-7).
15 – 18 января в г. Ковров проходил II этап Кубка России по зимнему полиатлону. Из 17 команд, участвовавших в состязании, команда ИГЭУ заняла III место. Из спортсменов снова отличились А.Чижов и А.Колышев, ставшие третьими. В эстафетной гонке наши бегуны – А. Чижов,
А. Колышев и М. Наливайко (1-22) – стали вторыми.
Успешно выступили спортсмены энергоуниверситета 16 – 18 января в г. Ярославле на зональном Чемпионате России по легкой атлетике: наша команда заняла V место. Лидировали наши
атлеты в тройном прыжке: I место среди мужчин занял Д. Кузиков (1-34м), а Я. Ермолаева стала
второй среди девушек. Среди прыгунов в длину отличились Я. Ермолаева и В Батаева, разделившие III место. В гонке на 200 м II место досталось Ю. Кукушкиной (3-60), III место – у Е. Пантелеевой. На дистанции 400 м среди девушек второй стала Л. Леткова (1-21), а третьей – Е. Шикова
(инженер кафедры физвоспитания). Также третьим в беге на 60 м с барьерами стал М. Смолин, а
на дистанции 3000 м с препятствиями – И. Красиков (2-3).
17 – 18 января в Италии проходил 3 этап Кубка Мира по конькобежному спорту, в котором
участвовала студентка I курса заочного отделения ИГЭУ Е. Сохрякова. Спортсменка стала пятой
на дистанции 3000 м, шестой на 1000 и 1500 м и заняла 15 место в беге на 500 м. По результатам
состязаний Елена включена в состав сборной России.
15 – 18 января в г. Липецке проходило первенство ЦФО РФ по плаванию. П. Кононов (3-8)
приплыл пятым на дистанции 50 м и восьмым – на дистанции 100 м брассом.
16 – 18 января спортсмены ИГЭУ участвовали в открытом Чемпионате г. Москвы по пауэрлифтингу. В своих категориях отличились: Э. Ганбаров, занявший II место, Д. Лускин, занявший
XI место и И. Субочев, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта.
23 – 25 января в г. Сасове (Рязанская обл.) на Чемпионате ЦФО РФ вновь померились силами
спортсмены, занимающиеся полиатлоном. Команда ИГЭУ заняла IV место среди 17 участников.
А. Чижов занял III место по группе мужчин, а по группе юниоров А. Копышев стал вторым, а М. Наливайко – третьим. В эстафете 3 Х 5 км команда в составе А. Чижова, А. Копышева и Д. Пантелеева заняла II место. По результатам состязаний А. Наливайко выполнил норматив мастера спорта.
9 – 14 февраля в г. Люберцы (Московская обл.) проходил 19-й открытый Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта СССР Ю. Капитонова. В категории до 69 кг III место занял А. Гатин (2-15), IV место – О. Ануфриев (5-30).
Еще одни состязания по зимнему полиатлону – Чемпионат России среди мужчин и молодежное первенство – прошли 11 – 14 февраля в г. Коврове. В абсолютном первенстве А. Чижов
занял I место, И. Копышев (3-7) – X место, а И. Карасев (2-13) – V место. В командном зачете спортсмены из ИГЭУ заняли VI место из 19 команд.
7 – 8 февраля лучшие легкоатлеты страны встречались на Чемпионате России в г. Вологде.
Места распределились следующим образом. В прыжках в длину среди девушек В. Батаева заняла
II место. Многие ребята заняли IV места: среди мужчин – Е. Разживин (1-38); в прыжках в высоту –
А. Никитин; Я. Ермолаева также показала четвертый результат не только в прыжках в длину, но и
в тройном прыжке. Бегун А. Садыков завоевал III место на дистанции 800 м, а Е. Заулков пришел
пятым на дистанции 2000 м с препятствиями. На эстафете 4 Х 200 м бронзу взяли девушки из ИГЭУ
Ю. Кукушкина, Л. Леткова, В. Батаева и Е. Пантелеева.
В канун Дня защитника Отечества, 20 – 23 февраля, в г. Родниках (Ивановская обл.) проходил
Международный турнир по боксу. А. Гатин стал лучшим бойцом в весовой категории до 69 кг, а
А. Шкарин (1-8) победил в категории до 60 кг.
В конце зимы, 25 февраля – 1 марта, в г. Губкине на Чемпионате России по зимнему полиатлону А. Чижов в очередной раз показал хороший результат и занял II место. И. Карасев в рамках
соревнований выполнил норматив мастера спорта.
В это же время в ходе Первенства России по легкой атлетике среди молодежи 28 февраля
– 1 марта в г. Саранске Я. Ермолаева заняла III место в прыжках в длину.
11 марта в г. Иванове прошла спартакиада вузов Ивановской области по лыжным гонкам.
Среди мужчин победителями стали спортсмены из ИГЭУ. Женская команда заняла IV место.
13 – 14 марта также в рамках спартакиады вузов прошли соревнования:
• по спортивной аэробике (женщины), наша команда заняла II место, уступив ИГХТУ;
• по настольному теннису, мужская команда стала победительницей соревнований, женщины
заняли II место.
14 – 15 марта в г. Москве проходил турнир по бадминтону памяти 1-го Президента РССС
(Российского студенческого спортивного союза) А. И. Киселева. Соревнования проводились
в парном разряде. В своей возрастной группе победителями стали доцент кафедры ФВ В. А. Чичикин и доцент кафедры ТОЭЭ А. Н. Королев. Пара В. А. Чичикин (каф. ФВ) и В. Т. Филичев (декан
факультета иностранных студентов) заняли 5 место.

Завершая статью, хотим пожелать, чтобы и далее
ребята шли вперед (только вперед!), работая над своими профессиональными качествами, не забывая об отдыхе и, конечно, даря надежду и радость другим!..

С уважением,
Анастасия Булатова

КОНКУРС

«Снежная фантазия»
включена на полную мощность!

14 февраля 2009 г. в парке им. Степанова прошел конкурс снежных скульптур «Снежная фантазия», направленный на развитие творческого мышления и корпоративного духа.

Обо всех

Организаторами конкурса выступил Российский союз молодёжи при поддержке
Департамента внутренней политики Ивановской области, Комитета по делам молодежи г. Иванова и администрации парка им. Степанова.
Целью акции стала реализация творческих инициатив ивановской молодежи,
сплочение молодежи, повышение ее социальной активности и вовлечение в активную творческую деятельность.
В конкурсе приняли участие 9 молодежных команд из высших и среднеспециальных учебных заведений, молодежных организаций Ивановской области.
I место завоевала команда из ИГМА «Плюсики», поразив жюри своей скульптурой, пришедшейся как раз к Дню Святого Валентина, под названием «Лодка мира
и любви». II место присуждено команде из ИГАСА «Любители», создавшим тем не
менее весьма профессионально симпатичную скульптуру «Смешарики». III место
разделили между собой команды «Текстильный Джем» из ИГТА с композицией «С
любовью…» и «Динамика» из ИГЭУ, построившая «Сказку из Простоквашино».
Также жюри отметило скульптуру «Пусечки», созданную «Творцами» из ИГАСА.
Вышеуказанные команды в качестве приза получили не только дипломы за участие в конкурсе «Снежная фантазия», но и поездку в Суздаль, которая состоится в
самый разгар весны.
Команды из художественного училища, промышленно-экономического колледжа, торгово-экономического техникума и Общественного молодежного совета при
главе г. Иванова были отмечены поощрительным призом – катанием на коньках в
парке им. Степанова. Во время подведения итогов с командами были проведены
конкурсы.
После завершения мероприятия отдыхающие парка имели возможность сфотографироваться с понравившимися скульптурами.
Партнерами мероприятия выступили: Арт-клуб «Сердце» и кафе «Bean».

О нас

Команда «Динамика», отстаивавшая честь и достоинство ИГЭУ, состояла из
8 человек: Анастасии Балаганской, Марии Матросовой, Дмитрия Новожилова,
Александра Немова, Ивана Смирнова, Ивана Лебедева, Антона Лашина (ТЭФ, гр. 3-2) и Алексея
Вязгина (гр. 3-1). Ребята впечатлили жюри настоящим снежным памятником, изображавшим
почти двухметрового кота Матроскина. А кроме
того, бывшие в качестве ведущих Леший и
Кикимора предложили всем желающим поучаствовать в конкурсах. В итоге наши Дима
и Шурик собрали множество
дамских поцелуев (кто больше?), а всей команде пришлось водить хороводы и
лазить черезобруч. Даже немного жаль, что не удалось
увидеть изобретенную ребятами за 1 минуту трехуровневую пирамиду, где молодые
люди изображали сердечки
(все-таки День Святого Валентина), а девушкам задачу
упростили – пришлось постоять для красоты и симметрии.

Тоже фантазерка Анастасия Булатова

