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СТ ЭМ – ЭНЕРГО

Вы подарили нам новый мир!
Счастье, радость и смех – именно с
этим ассоциируется тот поистине незабываемый вечер, который своим
первокурсникам подарил наш университет, а если быть точным, то команда
«СТЭМ – Энерго». Студенты ИГЭУ, думаю, уже понимают, что я говорю о концерте «Посвящение в студенты», которое проходило в актовом зале корпуса Б
23 октября!
Ведь разве можно спутать с чем-либо
то настроение, которое нам подарили организаторы и участники концерта, то теплое
чувство, с которым выходишь из зала, и
тебе хочется крикнуть c гордостью: «Да!
Я – Студент-Энергетик!!!» А энергетика,
которая присутствовала во всех выступавших на сцене, поражала еще больше! Не
было ни одной свободной минуты, чтобы
скучать, зевать и смотреть по сторонам.
Вся публика «жила» происходящим на
сцене, ведь на ней было показано огромное
количество всевозможных юмористических миниатюр, танцевальных номеров, не
обошлось и без музыкальной программы.
Программа представления на самом
деле была безупречна.
Основная программа посвящена, конечно, вузу: это был набор из миниатюр
про жизнь обычного студента-энергетика.
Думаю, почти каждый смог узнать себя
хотя бы в одной из миниатюр, ведь каждая
была взята из нашей с вами жизни: как мы
ходим прощаться с остатками наших денег
в столовую, как рады видеть c проверкой
всеми любимую комендантшу, как старшекурсники готовятся к диплому. Заодно на
простых примерах СТЭМовцы показали,
о чем же думает среднестатистический
студент-энергетик.
Ненадолго из юмористической площадки сцена превращалась в яркое танцевальное шоу. Все танцы были отлично поставлены и явно хорошо отрепетированы. Не
обошлось, конечно, и без любимого «Dance
Style» – коллектива, который уже профессионально занимается тем, что удивляет
нас своим мастерством.
Что касается музыки, то я думаю, никто не остался равнодушным к тому, что
для нас подготовили участники. Даже не
верится, что певшие на сцене девушки –
это студентки нашего с вами вуза, потому
что многие из них с легкостью могли бы
выступать на большой сцене, да еще и составить достойную конкуренцию современным эстрадным певицам и актрисам. И
надо сказать, что испытываешь определенную гордость за наших девушек, за голос
«Энерго». Кстати, о голосе… Мужскую
половину представлял Александр Антонюк, который, как всегда, успешно сочетал
в себе таланты актера и вокалиста. Лично
от себя хочу поблагодарить джазовый коллектив «Вишенки»: сама музыка и то, как
её исполняли (а по парням было видно, что
они живут ею!), заставляли влюбиться в
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творчество группы. Ничего нет прекрасней
музыки и прекрасней любви, так что когда
видишь любовь к музыке, это невозможно
не заметить или забыть.
И все же, несмотря на то, что всё было
ярко и весело, хочу добавить ложку дегтя
в бочку мёда, ибо здоровая критика еще
никому не мешала… Все шутки были связаны с факультетами-«старичками» и чувствовалась какая-то обида за ущемление
прав более молодых ИВТФ и ФЭУ на показ их жизни в этом мероприятии. А также
огорчил тот факт, что многие шутки были
построены на юморе либо «ниже пояса»,

либо скрыто или совсем явно пропагандирующие алкоголь. Местами складывалось
чувство, что энергетики хотят только трех
вещей: девушек, пива с сигаретами и «зачет», хотя, в принципе, реальность таковой
не является. Конечно, этакий разудалый
юмор сейчас популярен, но я не думаю, что
стоит ему уподобляться. Ведь было много
безумно смешных сценок, где подобные
вещи не «рекламировались» вообще.
Мастерство актеров во многом трактует успех шутки, а не её содержание. И
надо сказать, что наши СТЭМовцы играют
поистине великолепно, легко показывая
юмор на уровень выше!..
Не хотелось бы критикой заканчивать статью, поэтому еще раз хочу поблагодарить за подготовленный праздник,
за то, что «СТЭМ – Энерго» сделал из
обычных студентов настоящую семью,
из пугающего университета – теплый
дом, куда идешь с улыбкой, в надежде на
новые эмоции и веселые приключения.
В этот вечер нас не просто посвятили
в студенты, нам подарили новый мир.
Мир под названием «Энерго». Большое
вам за это спасибо!!!

союзная

Пока первокурсники и их старшие собратья по разуму вливались
в учебный процесс, разыскивали
электронное расписание на портале и начинали изучать болтикигаечки, Елена Гонтарь (5-27) занималась общественной работой.
Она представляла ИГЭУ, Ивановскую область и весь ЦФО на Всероссийской смене «Студенческий
лидер – 2009», которая прошла с
13 по 27 сентября в пос. Дивноморский (Геленджик).
При том, что профсоюзные активисты Иванова поехали на подобное
мероприятие впервые, Елене удалось
занять XII место, попав в основной
состав победителей. Чтобы Вы не
перелистнули страничку с мыслю:
«Очередная местечковая акция и победа невелика», – хочется показать
Вам масштаб и содержание смены.
Для этого Елена и поделилась с нами
морем эмоций от поездки и впечатлений от хитроумных заданий, которые ей пришлось выполнить.
– Количество и «качество»
участников, география конкурса?..
– Всего на смену «Студенческий
лидер – 2009» приехали 450 человек
в возрасте от 21 до 35 лет из 6 округов России: от Санкт-Петербурга до
Красноярска, от Екатеринбурга до
Пятигорска. В число 12 победителей
вошли также ребята из Белгорода,
Ростова-на-Дону, Иркутска, Уфы и
др. Что стоит отметить особенно:

«До 15 и старше!..»

Один из посвященных
Валентин Алексеев

Забегал участковый врач, милиционер, а также сантехник:
– А ты чего это в белом?
– Так помнишь, я раньше только сантехником
был? А теперь участковый врач, сантехник и милиционер!
– Как это?
– Так ведь кризис же: приходится на три
ставки работать!
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очень приветствовался опыт постоянной работы в профсоюзных организациях.
– Кто организовал подобный
слет молодых профсоюзных активистов?
– Федеральное агентство по образованию РФ и Профсоюз работников народного образования и науки
РФ.
– Заданий для конкурсантов, насколько мне известно, было ровно
шесть. Можно подробнее о них?
– Первое, как обычно, домашнее
задание «Автопортрет»: нужно было
рассказать о себе и той роли, которую я выполняю в профсоюзе (очень
помог ролик Студии СТВ ИГЭУ).
Второе – также домашнее задание «PR-стратегия»: необходимо
было предоставить подробный анализ всех сильных и слабых сторон
своей организации, а также предложить достойные методы для устранения наиболее актуальных проблем
(здесь помогла качественно продуманная презентация).
Третье – «Переговоры»: была
предложена конфликтная ситуация
объединения двух профсоюзов –
студентов и преподавателей, так что
за 15 минут от меня требовалось убедить предполагаемого ректора своего вуза организовать этот процесс
с наименьшим ущербом для обеих
сторон (сошлись на предложении решить дело голосованием).

Именно так назвали свой юбилейный концерт, который прошел 21 ноября в актовом зале
ИГЭУ, сами виновники торжества – команда
«СТЭМ-Энерго». В тот субботний вечер, дорогие друзья, наш с вами вуз выглядел так, будто
там проходило очередное распределение, и представители серьезных организаций приехали
посмотреть на молодняк. Вот только смех, доносящийся из аудитории Б-404, нарушал данное представление. На самом деле, альма-матер
была наполнена СТЭМовцами разных поколений, причем не только командами энергоуниверситета. Поздравить друзей пришли и «Химики» (ИГХТУ).
Все действа юбилейного концерта развернулись как будто бы не на
сцене, а в обычном дворике, расположенном рядом с ИГЭУ. Эту атмосферу
удалось поддержать специальными
декорациями и наличием местного
дворника СТЭМа Ивановича. В роли
этого персонажа выступал один из
старожилов СТЭМа Антон Королев.
По сценарию в гости к нему заходили
разные товарищи-студенты, так как
двор все-таки был недалеко от вуза.
– Ты что тут делаешь?
– Квартиру у Марьи Васильевны
снимаю.
– А какой у нее номер?
– Номер чего?
– Ну не бюста же… это я и без
тебя знаю. Квартиры, конечно!

Четвертое – «Правовое ориентирование»: данный этап позволил
мне и другим конкурсантам продемонстрировать свое знание соответствующего законодательства (за
несколько минут нужно было объяснить студенту, попавшему в очень
запутанную ситуацию, его юридические права и обязанности).
Пятое – «Блиц-опрос»: за
2 минуты 20 вопросов... Пожалуй, самый сложный этап:
громоздкие вопросы, требующие мгновенного ответа и
знаний в отношении разных
юридических тонкостей и
нюансов, конкретных имен
и званий, полных названий
всевозможных министерств,
департаментов и служб.…
Шестое – «Сюрприз»: участникам давалось неизвестное до
определенного времени задание –
выступить на митинге перед студентами своего вуза, подняв социальные проблемы молодежи. Без
всякой подготовки за 5 минут мне
надо было убедить людей бросить
курить!..
– А как подходило к оценке действий конкурсантов жюри?
– Председателем жюри был
В. Н. Дудин, зам. председателя Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Так что к оценке, на мой взгляд, подходили очень
компетентно. В итоге действительно

Молодежь СТЭМа наравне со старыми участниками местами до слез веселила собравшихся.
Команда девушек по-боевому демонстрировала
занятия на военной кафедре ИГЭУ, маршируя
под песню группы «Шпильки» и Сергея Зверева
«Больше гламура», давала мастер-классы по сдаче
экзаменов:
– Пока в общагу бежал, вспомнил, что у меня
экзамен.
– Ну что, сдал?
– Да, вроде, сдал… да, вроде, не то и не тому.
Студенты Александр Антонюк и Елена Куприянова с большой любовью (разумеется, понарошку) ждали первенца:
– Ну как там наш малыш?
– Готовится к новой атаке.
– Это как словенцы с нашими?!
Молодежь преподавала публике уроки знакомства с противоположным полом, иначе говоря,
правила съема. Представили три типа знакомств:
на дискотеке, в Интернете и тип волшебный (как в
сказке). Однако исход всех сценариев был одинаков: лавеласы оставались разочарованы внешностью своих избранниц.
«Что мы знаем про химиков, кроме того, что
они первые придумали применение спирту?» –
так объявил «СТЭМ-Энерго» выступление своих
коллег по цеху, команда которых также состояла
из старых и новых участников. Те, в свою очередь,
подарили друзьям подарки и посвятили нашим
КВНщикам целый ряд номеров. Очень запомнился присутствующим их развеселый фильм, в
котором рассказывалось про ИГЭУ! Никакой цензуры, думаю, не выдержало бы
завершающее поздравление
команды химтеха, которое,
по словам юмористов, готовилось больше к банкетной части
юбилея… Наконец, гости пропели ряд, с позволения сказать, музыкальных композиций. Одно из них представляю
вашему вниманию.
«После школы я пошел
И в энерго поступил,
До чего ж хороший вуз», –
Похмелился 5-й курс!
Кроме переделанных современных «шедевров» (к
примеру, песня «Черные глаза» Айдамира Мугу: «Черные
глаза вынимаю, протираю…»)
в перерывах между миниатюрами звучали и исполненные
студентами ИГЭУ произведения, такие как «Ветер в
голове» Трофима.
В общем, весело провели время. Еще раз поздравляем команду «СТЭМ-энерго» с 15-летним
юбилеем! Хочется пожелать побольше новых
разнообразных шуток (желательно, не на темы
секса и алкоголя). Ведь смех –это жизнь, так смешите нас и дальше!

были избраны лучшие: победили
опыт и профессионализм.
– Кроме непосредственно конкурса было что-нибудь интересненькое?
– Конечно! К сожалению, я не
попала на мастер-классы (а их было
18!!!), так как всю первую неделю
зарывалась в спра-

вочную литературу, учила и просматривала необходимую информацию
о современной жизни профсоюзов.
Но те, кто присутствовал, говорили,
что очень интересно было послушать семинары и форумы на темы

Екатерина Марьянова
«Многоуровневая система образования в России», «Болонский процесс»,
«Лидерство над лидерами» и многие
другие.
– А культурная программа?
– Понравилась традиция: победители ежегодно сажают тую в
Аллее лидеров на базе спортивнооздоровительного лагеря ДГТУ
«Радуга»; есть теперь и мое деревце. Очень понравился еще и
концерт, подготовленный участниками
смены
к
церемонии
награждения.
– Награда-то понравилась?
– Да. У меня это часы с
логотипом
«Профсоюзный
лидер» (Армен Вартанов, занявший I место, получил «Жигули» седьмой модели). Но
особенно приятно было получить огромный букет цветов
от профсоюзных работников
ЦФО, которые, кстати, поддерживали меня на протяжении всей
смены: это очень вдохновляет.
Как можно видеть, это действительно победа и XII место – это только начало! А
при том, что Елена работает
в профсоюзе ИГЭУ на добровольных началах и еще
очень молода по сравнению с
другими участниками Всероссийской смены «Студенческий лидер – 2009»,
представила она наш вуз
и весь ЦФО более чем достойно...
Так держать!

Анастасия Булатова

