Первый КВН «Единой России»
Тему «Никотину NET» обыграли студенты ивановских вузов
В актовом зале ИГХТУ
прошел межвузовский КВН,
посвященный пропаганде
здорового образа жизни,
в рамках партийных про
ектов «Россия: мы должны
жить долго», «Мужчинам здоровье и долголетие» и
«Здоровое сердце».
Это первый КВН, кото
рый организовало ИРО пар
тии «Единая Россия». В зри
тельской аудитории, кроме
студентов, были предста
вители местных отделений
ВПП «Единая Россия». В жю
ри вошли депутаты областной
думы, ректоры ивановских ву
зов, молодежные лидеры и
врачи. Масштаб мероприя
тия подчеркивало количество
участников - представители
девяти вузов.
В этом году Ивановская
областная дума приняла за
кон о запрете распития сла
боалкогольных
напитков,
идет разработка законопро
екта о запрете курения в об
щественных местах. В целях
привлечения внимания об
щественности к теме вре
да курения в фойе «банки»
ИГХТУ перед выступлением
КВН был установлен аппа
рат по диагностике легких. На
нем проверились все желаю
щие - бесплатно. Грамотную
консультацию давал врач.
Первым этапом подготов
ки к КВНу стал конкурс плака
тов на тему «Никотину NET».
На суд ИРО партии «Единая
Россия» было представлено
более пятидесяти художест
венных работ. В течение ме-
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сяца они транслировались
на экранах на пл.Пушкина и
пл.Революции. Эти изобра
жения нанесут на значки и
футболки и будут использо
вать в дальнейшей партийной
работе по пропаганде здо
рового образа жизни. Кроме
того, планируется, что в 2010
году лучшее изображение ук
расит один из муниципальных
автобусов.
Победителями в конкур
се плакатов стали студент
ки ИГЭУ Марина Радаева (1-е
место) и Екатерина Малкова
(2-е место). Третье место за
воевал студент отделения
журналистики ИвГУ Максим
Козырев, а спецприза был
удостоен Олег Васин из
ИГХТУ.

Победителей поздрави
ли главные врачи - областной
больницы, заместитель пред
седателя областной думы
Игорь Волков и Фурмановской ЦРБ Владимир Сучков,
который, в частности, поже
лал всем здоровья и чтобы у
них «с Игорем Евгеньевичем
было поменьше работы».
Вторым этапом стал кон
курс видеороликов на те
му самой эффективной про
паганды здорового образа
жизни. Ребята из ИГЭУ про
тивопоставили в ролике «Ну,
погоди!» волка-курильщика
зайцу-спортсмену, студен
ты ИГХТУ озвучили на свой
лад популярные эпизоды с
папиросами и сигаретами из
кинофильмов
(«Кавказская
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пленница», «Девчата», «Мас
ка»), студенты ИвГМА сняли
сценки из студенческой жиз
ни. Студенты ИГАСУ обозна
чили проблему курящих де
вушек, которых, видимо, по
этой причине не берут замуж,
а творческие работы ШГПУ и
ИвГУ стали серьезными аги
тационными роликами.
Далее студенты посорев
новались в остроумии на те
же злободневные темы (кон
курс СТЭМов и музыкальный).
Наибольшую поддержку зала
получила солистка из Иванов
ского института противопо
жарной службы, исполнившая
песню Ирины Аллегровой
«Младший лейтенант».
Как сказал член жюри, те
леведущий Виктор Ломос-

ков, среди команд невозмож
но было выбрать победителя
никотина, потому что все себя
проявили активными борцами
с этим пороком. Все участни
ки получили сертификаты на
приобретение продукции ма
газина «Союз».
Отметим, что на следую
щий день в стенах ГЦКиО со
стоялся второй КВН на тему
пропаганды здорового образа
жизни, который провела Ива
новская медицинская акаде
мия, как известно, славящаяся
своими кавээновскими тради
циями. В состав жюри вошли
депутаты Госдумы РФ Татьяна
Яковлева и фракции «Единая
Россия» в Ивановской област
ной думе - Анатолий Буров и
Игорь Волков.

