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Африка

МАГИСТРАЛЬ

Ивановская

Помните: «Маленькие дети! Ни за что на свете не ходите, дети, в Африку гулять!..»
Если Корнею Чуковскому все же удалось запугать Вас своей детской страшилкой из
«Бармалея», то этот материал не заставит Вас никуда идти гулять/ехать/лететь. Просто устраивайтесь поудобнее: мы покажем Вам другую, «маленькую Африку», которая вполне неплохо разместилась в Иванове.
годовщине, многое дают и африканцам. Во-первых, это возможность познакомиться с «новичками», только что приехавшими
в страну африканскими студентами, что в целом способствует
пополнению Ассоциации и укреплению дружбы между разными
народами Африки. Во-вторых,
совместная организация выставок, концертов, конкурсов,
вечеринок почти всегда означает появление или приятное
продолжение знакомств, что в
будущем выливается в помощь
в обучении, преодолении языкового барьера и т.д. В общем,
считаю, что это здорово, когда у
нас есть возможность общаться, невзирая на разность национальностей и рас».

Статистика

Началась история Дня Африки с 25 мая
1963 г., когда на конференции глав государств и правительств стран континента
в г. Аддис-Абеба (Эфиопия) было принято
решение о создании организации Африканского единства (в настоящее время Африканский союз). Однако, даже не вдаваясь
в дебри истории и большой
политики, совершенно ясно,
что даже в Иванове, где получают высшее образование
более 350 африканских студентов, необходима организация, способствующая развитию дружеских отношений
между людьми различных
национальностей и рас. Так
в 2004 г. появилась Ассоциация африканских стран
г. Иванова.
Под ее эгидой и при непосредственном участии празднуется обычно День Африки.
Иобуэ Эрманн, председатель
совета иностранных студентов в ИГЭУ, примерно так
охарактеризовал деятельность организации: «Мы просто хотим, чтобы русские люди
больше узнали о народах нашего континента: очень хочется разрушить дурацкие
стереотипы, судя по которым мы живем
исключительно в лесах, никогда не видели
лампочки Ильича и едим человечину!.. Мероприятия, приуроченные к торжественной

граждане около 10 стран, в числе которых
Конго, Ангола, Нигерия, Гвинея-Биссау...
На выставочной площадке ИГЭУ при
поддержке преподавателей факультета
иностранных специалистов представляли
ребята из Кот д’Ивуара: Иобуэ Эрманн, Яо
Вилфред и Яве Бонге. Они создали небольшую экспозицию из предметов культуры и

Динамика

Чтобы не ограничиваться официальной
статистической информацией «когда-чтозачем-почему», мы решили рассказать Вам
о проведении мероприятий к Дню Африки в
Иванове в 2009 г.
В 20-х числах мая на базе ИГСХА со-

стоялся традиционный чемпионат по
минифутболу между африканскими студентами. Место победителя заняла команда ИГАСУ.
25 мая в «Банке» ИГХТУ состоялся
целый ряд мероприятий: выставка, официальные поздравления, концерт. В нынешнем году участие в Дне Африки приняли

быта своей родины, из которых особый интерес у посетителей вызвали разнообразные изображения и фигурки слоников, символов страны.
В концерте, состоявшем из показа национальной одежды, исполнения забавных
сценок, песен и танцев, особенно стоит отметить номер студента ИГЭУ Джеймса Рамаджи, энергично читавшего рэп.
27 мая в Ивановском
доме национальностей также состоялось мероприятие,
посвящённое Дню Африки.
Однако на этот раз аудиторией стали дети-инвалиды, ограниченные в свободном передвижении, для которых живое
общение особенно важно.
Африканцы рассказывали о
своих странах, демонстрировали национальные одежды,
угощали гостей блюдами традиционной африканской кухни. В их исполнении прозвучали народные стихи и песни.
От ИГЭУ делегатами стали:
Иобуэ Эрманн, Яо Вилфред,
Яве Бонге, Хуберт Джанари и
Ансуль Апсита. Кроме той же
выставки ребята показывали
и комментировали публике
фильм о Кот д’Ивуаре, смотре-

ли на другие номера, отвечали на вопросы
явно заинтересовавшейся аудитории.
Это мероприятие традиционно осуществлялось при поддержке не только Ассоциации африканских студентов г. Иванова, но
и Департамента внутренней политики Ивановской области, содействии и активном
участии общественной организации «Женская инициатива», Межвузовского центра международного
сотрудничества и академической мобильности ИвГУ и др.
Завершилась
встреча
вручением детям подарков от
ОГУ «ИДН» и общественной
организации «Женская инициатива».
На исходе мая семеро
африканских студентов из
ИГЭУ ходили в Ивановский
зоопарк под предводительством Светланы Лелеки, зам.
декана ФИС. Ребята говорят,
что очень понравилась коллекция японских мартышек, а
многие впервые в жизни увидели бурого мишку-медведя,
которого смело можно назвать символом России. И случилось все
это на Ивановской земле!..
Желаем не терять и далее творческой фантазии в проведении различных
мероприятий, дружелюбия со стороны
бледнолицых собратьев-студентов и понимания со стороны преподавателей!

Анастасия Булатова

ИНТЕРЕСНО

Никого не удивишь сейчас, назвав Африку великолепной (где есть еще многовековые пирамиды, Сфинкс, Александрийский маяк и т.п.?), экзотичной (водопады и вечнозеленые экваториальные леса, сафари…), знойной (пустыни и пляжи…) Однако в этой части света есть поистине уникальные личности, а также
поражающие воображение события и факты.
•   Крокодилы ответственны за более чем 1 000 смертей
•   26 января 1905 г. в Южной Африке был обнаружен саО стране
•   Африка – жаркий материк, но и здесь мый большой в мире алмаз «Куллинан» весом 3 106 карат. на берегах Нила в год. Охота на них не только опасна, но
бывают исключения: 18 февраля 1979 г. в Ювелиры разделили находку на 106 частей, каждая из кото- и чрезвычайно сложна: они глотают камни, чтобы глубже
нырнуть.
пустыне Сахара (лишь однажды в памяти рых стала отдельным великолепным алмазом.
•   Эму по-португальски значит «страчеловечества!) шел снег, а Нил замерзал
О людях
дважды – в IX и XI веках.
•   Западно-африканское племя матами играет в футбол ус», а чтобы сварить его яйцо вкрутую
нужно целых 4 часа.
•   Дельта реки Окаванго (Ботсвана) являет- человеческим черепом.
•   Шимпанзе – единственные
ся одной из крупнейших в мире водных экосистем, состоя•   Народность фуров в Центральной Африке изрядно
щей из лагун, озер и речных протоков на территории свы- ценит печень, поскольку считается, что местопребыванием в мире животные, которые могут
ше 17 000 кв. км. Эта система находится внутри материка души является именно печень. Съев печень животного, че- узнавать себя в зеркале.
•   Слоны и люди – единственв сердце пустыни Калахари и нигде в мире не существует ловек может расширить свою душу. А вот женщинам племеничего подобного.
ни не разрешается есть печень, поскольку считается, что у ные млекопитающие, которые
могут стоять на голове.
•   Кейптаун – город, о котором говорят, что это самый них нет души.
•   У слона 4 колена, чего не
красивый город на Земле: недалеко от него находится знаО флоре и фауне
имеется в наличии ни у одного
менитый мыс Доброй Надежды, где можно увидеть настоя•   Самое высокое животное суши – жираф: его рост дощее чудо природы – разные оттенки голубого цвета двух стигает 5,5 м! Когда самка жирафа рожает, ее детеныш па- другого животного на земле.
океанов: Атлантического – справа и Индийского слева.
дает с высоты полутора метров.
•   Остров Занзибар – остров-заповедник, известный
•   Бегемоты рождаются под водой.
еще и как «Остров специй».

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

• Пользователь ПК
• Референт-переводчик
• Администратор ПК
• Менеджер по персоналу
• Бухучет на ПК
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Складское хозяйство
• Дизайн интерьеров
• Курсы для школьников
• Компьютерный дизайн
• Компьютерная верстка
• Система проектирования “AutoCad”
• Информатика в задачах и тестах
• Секретарь-референт
Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
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