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Кто бы мог подумать, что 
безумные вещи, которые творят 
СТЭМовцы во время своих пред-
ставлений, так хорошо вписыва-
ются в формат «самопальных» 
телепередач! Главная тема выпу-
сков – жизнь студенческая – была 

представлена красочно 
и максимально откро-
венно (насколько «ТВ» 
могло себе это позволить при рек-
торе, деканах, преподавателях, 
сотрудниках библиотеки…). За 
время эфира артисты успели по-

шутить над строи-
тельством олим-
пийских объектов, 
сделать «репор-
таж» о разборках 
при ДТП и «фильм 
ужасов» про об-
щагу. Не обошли 
извечную тему 
«блондинка за ру-
лем», а в номере 
«Типы мужчин» 
обсудили, каких 
мужчин предпо-
читают девушки. 
Временами ат-
мосфера была 

весьма серьезная. Перед 
началом представления не-
сколько минут артисты по-
святили 65-летию Великой 
Победы, ведь именно к нему 
приурочен фестиваль «Сту-
денческая весна – 2010». Потом 
зрители, затаив дыхание, следили 
за героями сценки «Кафе» – пар-
нем и девушкой – в момент раз-
рыва отношений. Артисты вроде 
бы обыграли ситуацию комично, 
а задуматься зрителей застави-
ли – вот оно, профессиональное 
исполнение!

27  апреля  прошел  гала-
концерт областного фестиваля 
«Студенческая  весна  –  2010». 
Команда «СТЭМ-Энерго» с но-
мерами «Кафе» и «Типы мужчин» 

стала лауреатом кон-
курса вместе с пев-
цом Петром Головым, 
танцевальными кол-
лективами «Reality» и 
Екатериной Бобровой 
и Ко. Кстати, номер Екатерины 
настолько впечатлил жюри, что 
был направлен на всероссийскую 
«Студенческую весну». В спортив-
ной номинации победила команда 
ИГЭУ по спортивной аэробике.

Лучшим концертом жюри на-
звало шоу ШГПУ, которое иванов-
цы смогут увидеть в одном из за-

лов города в конце мая. Следите 
за объявлениями.

Участникам Студенческой 
весны – спасибо за отличное ве-
сеннее настроение!

Михаил Милославский
Фото Сергея Государева

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   В Е С Н А  –  2 0 1 0

Апрель – один из самых приятных месяцев в году: наконец 
весна вступает в полную силу, на 

улицах тает снег, оголяется зем-
ля, убирается подальше те-

плая одежда, а на людях все 
чаще начинаешь замечать 

легкую одежду. 
Начинается этот 

месяц самым весе-
лым праздником в 
году – Днем Дура-

ка, Смеха и Веселья, 
в который по старинной традиции 
принято разыгрывать друг друга и 
дарить окружающим хорошее на-
строение. 

В этом году 1 апреля профком 
студентов и аспирантов ИГЭУ 

всю большую перемену под-
нимал настроение студентам! 
Рано утром по всем корпусам 
вуза были развешаны малень-

кие объявления с предложени-
ем разыграть своего друга, 

а перед большим пере-
рывом профком 

перестроился в 
б о л ь ш у ю 

р а з д е -
в а л к у , 
где вме-

сто обычных 
людей появи-
лись герои раз-
ных сказок и 

фильмов, мед-
сестры с розо-

выми волосами, врачи... Все 45 минут перемены 
каждый желающий, а иногда и просто проходя-
щий по холлу корпуса А, мог сфотографировать-
ся с героями. Все это действо сопровождалось 
взрывами смеха, морем улыбок и просто океа-
ном хорошего настроения! 

Уже на следующий день в корпусах А и Б 
висели плакаты с фотографиями, на которых 
многие увидели себя, а до 9 апреля на сайте  
vkontakte.ru в группе «Профком студентов ИГЭУ» 
проходил конкурс на лучшее фото, где и определил-
ся победитель: студентка гр. 2-42 Эльвира Генкель 
(верхнее фото).

Светлана Ветчанина
P. S.  Профком студентов и аспирантов благо-
дарит фотографов Дмитрия Лобанова, Светлану 
Ветчанину, Алену Киселеву, Алексея Киселева и 
Татьяну Шомову за помощь в проведении акции!

ОТГОЛОСКИ  ПРАЗДНИКА

 «ТриКо»
 гала-концерте

Вы слышали о  студенческом  телевидении ИГЭУ? А  в  курсе ли 
Вы,  что оно  у  нас не одно? Оказывается,  студенты-участники  ко-
манды  «СТЭМ-Энерго»  по  совместительству  работают  в  трико… 
в  «3Ко TV»!  Хотя  «телевизионщики»  смогли  позволить  себе  всего 

2  часа  эфира,  высокий  рейтинг  каналу  был  обе-
спечен:  время  и  место  выхода 
телешоу  по  счастливой  слу-
чайности  совпало  с  временем 
и местом проведения концерта 
«Студвесна – 2010»!

Только в Иванове автобусы и троллейбусы «заво-
рачивают», а не поворачивают).

***
Только в Иванове и Ростове-на-Дону компьютеры 

и телевизоры «уделывают», а не ремонти руют.
***

Утро.  Кассы  дальнейшего  следования  железно-
дорожного вокзала. Пусто. Рядом скамеечки. Но тем 
не менее пять человек перед кассой стоят, тесно при-
жавшись  друг  к  другу  –  вжившийся  в  нас  очередной 
синдром.

Собирал профессор В. И. Шапин

СМЕШИНКИ


