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АЛЛО, ТАЛАНТЫ!

Первый раз подняться на сцену – страшновато. А в пятницу тринадца-
того? Может, поэтому в этом году на традиционный смотр студенческо-
го творчества «Алло, мы ищем таланты» подали не так много заявок.

Счастливая пятница
В программе смотра было только 14 номеров, но каждый из них поразил пу-

блику в самое сердце: зал подпевал, аплодировал, поддерживал.  Безумно ра-
достно было видеть ребят с горящими глазами, которые сделали свой первый 
шаг навстречу творчеству – вышли на сцену Энерго. Ребята исполняли люби-
мые публикой песни, танцевали.

Хочется отметить самые яркие и запомнившиеся номера. Артём Реймов (1-28) 
выбрал «Любимый Цвет» от Noize MC. Эта композиция навевает ощущение, буд-
то ты сидишь летом 
возле костра. Владис-
лав Бакал (1-7) вы-
ступил с чарующей 

песней группы Arctic Monkeys «Do I wanna know?». Но не 
только первокурсники в этот вечер решили показать 
свои таланты на смотре. Запомнился зрителям номер 
Алексея Якимова (3-33) – Леша спел чувственную песню 
Miley Cyrus «Slide Away».

Яркий зажигательный танец приготовили Султан Су-
лейменов (1-28) и Артём Реймов, впечатлила зал танце-
вальной композицией Анна Сорокина (1-25).

Хочется отметить, что на этом мероприятии никто 
никого не оценивает, ведь его цель – поиск новых талан-
тов. Любой студент может выйти на сцену и заявить о себе, почувствовать доброе отношение зала и коллектива 
СКЦ. Поддержать участников пришли не только зрители, но и танцоры коллектива «ЭнергоFlashDance», ребята из 
СТЭМа «ЭНЕРГО». Для них спела потрясающая Нигора Рауфова.
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Одиннадцатое сентября. Открываешь 
парадную дверь в корпус А, и на тебя об-
рушивается шквал голосов. Огромный 
холл первого этажа заполнен. В ИГЭУ про-

водится ежегодная Ярмарка возможностей 
Объединённого совета обучающихся. Для мно-
жества клубов и объединений Энерго это шанс 
заявить о себе и пригласить новых участников, 
для первокурсников – узнать больше о жизни в 
университете.

Широка я ярмарка

Первые, кто сразу бросается в глаза, – парни в шле-
мах с вёслами и гитарами в руках около большой по-
ходной палатки. Они поют песни и угощают горячим 
чаем из котелка. Они из туристического клуба «Ори-
ентир». Знают все о выживании, где угодно могут 
найти еду и воду. Забраться в места, где не ступала 
нога человека, для них вообще ничего не стоит, ведь 
девиз клуба звучит так: «Или найду дорогу, или про-
ложу её сам».

Рядом со стендом «Ориентира» расположился Клуб любителей настольных игр «Игротека ИГЭУ». Ребята никого 
никуда не зазывают, просто наслаждаются настольными играми, создавая среди суеты островок лампового до-
машнего спокойствия и сосредоточенности на игре.

То тут, то там снуют волонтеры из центра «Вектор добра». Желтые жилетки расчистили площадку, помогли 
подготовить стенды и теперь раздают листовки с информацией об объединениях ИГЭУ.

По соседству с палаткой турклуба – уголок Библиотеки ИГЭУ. Невероятно доброжелательные и любезные де-

По окончании смотра мы решили спросить директора Студенческого культурного 
центра Александра Сергеевича Антонюка, каково его впечатление от выступлений 
ребят, ведь он один из первых с распростёртыми объятьями  принимает новых арти-
стов в творческую семью СКЦ ИГЭУ.

Александр Антонюк:
«Дружественная атмосфера в зале, море творчества и незабываемые эмоции. Каж-

дый год мы с нетерпением ждем этого события в надежде на новые таланты, и каж-
дый год по-своему непредсказуем. Бывает, что больше читают стихи, шутят или поют 
песни под гитару. В этом году большинство номеров было в музыкальном направлении, 
второе место по количеству представленных номеров (но не по качеству) занимает на-
правление танцевальное. Чего только стоит завораживающий танец Анны Сорокиной. 
Очень жаль, что театральное направление и оригинальный жанр в этом году не были 

представлены на смотре, 
но мы надеемся, что звезды 
этих жанров раскроются чуть позже. Новые таланты от-
крылись для нашего вуза, они заявили о себе».

От концерта осталось приятное послевкусие: студенты 
показали, как они талантливы, зарядили зрителей своей 
энергией. Будет здорово увидеть ещё не раз на нашей сце-
не этих замечательных и одаренных ребят, ведь впереди 
концерт ко Дню первокурсника, межфакультетская «Сту-
денческая Зима», а потом самое ожидаемое и волнитель-
ное творческое мероприятие года – «Студенческая весна», 
когда наши вокалисты и танцоры выходят уже не на ву-
зовскую, а на городскую сцену. Есть к чему стремиться.

Дарья Лялякина
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вушки с готовностью рассказывают о «книжных» про-
ектах «Зажги свою звезду», «Живая книга», о «Сообще-
стве буккроссеров».

Немногословные бойцы из шахматного клуба «Фер-
зевый гамбит» не столько рассказывают о достижениях 
клуба, сколько показывают свои умения в деле. Любой 
желающий может испытать себя в дружеском поединке 
с профессионалами.

Стоит отвести взгляд от шахматных досок, тотчас 
бросаются в глаза фото, разложенные на соседнем столе. 
Ребята из Поискового клуба «Артефакт»  приготовили 
множество фотоматериалов и записей о работе клуба. 
Оторваться от стенда действительно сложно.

Но пришло время познакомиться с хозяевами ярмар-
ки – активистами Объединённого совета обучающихся. 

Они подготовили большой стенд, поставили баннер со своей символикой. Председатель ОСО Мария Стародумова 
светится улыбкой и излучает радость и энергию. Маша с готовностью отвечает на вопросы о системе студенческо-
го самоуправления и агитирует начать новый этап студенческой жизни со Школы «Я активист».

Общественной работе предпочитаешь творческую деятельность? Напротив ОСО свои стенды расположил Сту-
денческий культурный центр. Руководитель СКЦ Александр Антонюк и самые творческие ребята вуза приглаша-
ют всех, кто хотел бы выступать на сцене ИГЭУ, на Дни открытых дверей, рассказывают о структуре СКЦ и дости-
жениях объединения за последние несколько лет. Заслуг действительно много, ведь каждый год наши вокалисты, 
танцоры, артисты оригинального жанра получают награды и грамоты на городских и областных конкурсах.

Но энергеты с артистической жилкой идут не только в СКЦ – участники лингвистических клубов тоже артисты. 
Элегантная девушка в алом берете – настоящая пари-
жанка – приглашает в Клуб любителей французского 
языка. На столе перед ней красочные фото и буклеты, 
книги на французском и миниатюрный макет Эйфеле-
вой башни.

Участники самого «английского» клуба Энерго 
«Intelligent» зовут на чай, ведь усвоение иностранного 
языка по самым современным методикам проходит на 
заседаниях клуба в непринужденной, домашней атмос-
фере за чашкой чая с печеньем. Очень по-английски.

А Клуб любителей русского языка «Филорусы» на-
оборот зазывает к себе новых участников с поистине 
русским размахом. Российские и иностранные сту-
денты надели русские народные костюмы. Ив Роланд 
Нямба в национальном одеянии очаровательно улыба-
ется и приглашает всех сделать селфи на фоне стенда 
клуба. Похоже, у них действительно весело!

Огромный светящийся символ кураторства в ИГЭУ 
– буква «Q»  –инсталляция, которую представляют ак-
тивисты Педагогического отряда «Q7». Реализация Программы адаптации первокурсников ИГЭУ «PowerQ» уже в 
разгаре, кураторы работают с группами, но руководство Педотряда присматривает пополнение заранее. Ребята в 
фиолетовых жилетках готовы посвятить любого в тайны проекта, рассказать о традиционной школе, проводимой 
на Рубском озере, и о том, что нужно сделать для того, чтобы на нее попасть. А еще – любой желающий может от-
править послание своему куратору или члену Педагогического отряда «Q7».  

Глаза разбегаются. Первокурсники восхищенно переходят от стенда к стенду, спрашивают, записывают даты 
первых заседаний и встреч. И, быть может, кого-то из них мы в следующем году увидим в числе организаторов и 
активных участников Ярмарки. Потому что эстафета радости и позитива в ИГЭУ не заканчивается никогда.

Никита Зайцев
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Разговор на равных
Сентябрь – не только время строить планы на учебный год, но и осмыслить летние впечатле-

ния от форумов, школ, тренингов. Активисты ОСО Артемий Емшанов (3-30) и Курбан Абдурахманов 
(3-47) стали участниками Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века», ко-
торая проходила под Ростовом-на-Дону на базе отдыха «Радуга» на берегу Миусского лимана.

О том, как они решили принять участие в школе и чем она оказалась им полезна, ребята рас-
сказали корреспонденту «Моти».

Тёма: Мы побывали на 83-й смене (15-19 июля). Во-
обще, решение поехать было спонтанным. Объеди-
ненный совет обучающихся ИГЭУ получил инфор-
мацию, что организаторы школы хотели бы видеть 
среди участников наших студентов. Времени на пода-
чу заявки  оставалось мало, а для того, чтобы что-то 
решить, нужно было найти 
деньги на поездку. Универ-
ситет готов был помочь фи-
нансово, оплатить оргвзнос, 
компенсировать расходы на 
дорогу, но – компенсировать, 
а это означало – сначала са-
мим оплатить билеты. Не 
знаю, каким чудом, но мне 
удалось за сутки найти нуж-
ную сумму. И уже через день 
мы смогли отправить заявку 
на участие в «Лидере».

Курбан: Изначально я не 
собирался ехать. У меня уже 
были планы на лето, но как-то 
решил, что не стоит упускать 
такой возможности, ведь я 
могу получить новые знания 
в области студенческого са-
моуправления. Я выбрал на-
правление «Наставничество», узнал много нового по 
наставничеству, кураторству, о программах адаптации 
первокурсников в вузах разных городов. В некоторых 
вообще нет такой программы, и представители этих 
вузов приехали на школу узнать, как такие программы  
реализуются.

Тёма: Я поступил на направление «Студенческое 
самоуправление». Моим основным тренером была 
Анна Тарасова, классный наставник с огромным опы-
том в сфере ССУ. На смену приезжал в качестве при-
глашенного тренера председатель АСО (Ассоциация 
студенческих объединений) России Артур Мелито-
нян. Они делились с нами своим опытом, знакомили 
нас с нормативно-правовыми актами, на которые мы 
можем опираться в своей работе.

В этом суть школы – повышение грамотности участ-
ников, в том числе и правовой, и эффективности сту-
денческого самоуправления вузов по всей стране.

Мне очень понравилась позиция тренеров по отно-
шению к участникам. Аня Тарасова, например, стара-
лась создавать для нас максимально благоприятные 

условия для работы на Фо-
руме. Мы общались с ней, 
как с хорошим приятелем из 
универа. Мне кажется, бла-
годаря этому я не стеснялся 
задавать вопросы о ССУ, ведь 
она охотно отвечала на все. 

Каждый наш день там за-
канчивался рефлексией, но 
проводилась она иначе, чем 
я привык. Мы просто обща-
лись и делились с другими 
участниками своими впечат-
лениями о прошедшем дне. И 
Аня в это время не отстраня-
лась от нас и продолжала об-
щаться на равных. Это было 
в новинку для меня и очень 
приятно.

Артур Мелитонян, как и 
Аня, старался держаться с 

нами свободно, не демонстрируя свою «крутость». Он 
приехал к нам как тренер, читать лекцию о лидерстве, 
но по факту мы с ним просто несколько часов обща-
лись на интересные участникам темы. Если честно, 
это было куда полезнее и интереснее, чем если бы он 
всё-таки прочитал лекцию.

Больше всего запомнились сами участники и обще-
ние с ними. Всего нас было около 50 человек. Ребята 
собрались, без преувеличения, со всех концов страны. 
Ещё там, на «Лидере», мы создали общий чат ВКон-
такте и до сих пор общаемся, обмениваемся опытом, 
идеями.

Быть может, какие-то идеи, привезенные с берега 
Миусского лимана, будут скоро воплощены в стенах 
ИГЭУ.
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Наша группа:  https://vk.com/club141542422

Веревочный курс – это социально-психологический тренинг, направленный на 
командообразование. Проще говоря, это мероприятие, в ходе которого академи-
ческая группа становится единой командой, сплоченной и дружной. В нашем вузе 
веревочный курс проводится больше десяти лет. Занимаются его организацией 
активисты Профкома студентов и аспирантов ИГЭУ. Помогают группам проходить этапы Веревки их самоотверженные ку-
раторы из Программы адаптации первокурсников «PowerQ».

В этом году «Веревочный курс» проходил с 9 по 17 сентября. И, конечно, неутомимая команда организаторов придумала 
для первокурсников новые задания. Группам предстояло пройти квест, посетить станции-страны и выполнить задания.  
Проведение одного из этапов взял на себя студенческий туристический клуб «Ориентир». Турклуб впервые присоединился 
к организации  Веревки, и дуэт получился очень удачным.

После окончания Верёвки мы поговорили с несколькими её организаторами.
Эллада Параскевова (4-53) участвует в организации Веревки уже 3  года:
«Веревочный курс 2019... Да это же новая история! Путешествие, развлечения, информационное погружение в каждую 

страну! Самое приятное чувство – видеть, как твоя работа уже целых три года дает отдачу в виде ярких улыбок, тёплых слов 
и, конечно же, радует старание, приносящее и эмоциональное, и физическое 
удовольствие. Я скучаю по тебе, Верёвочный курс 2019».

Дмитрий Дзюба (2-46) – новичок в группе организаторов Веревки. Какие 
впечатления остались у него?

«Когда я был первокурсником, мне очень понравилось принимать участие 
в Верёвочном курсе. В этом году мне посчастливилось стать одним из органи-
заторов. Я был рад, когда мою заявку одобрили.

Нас терпеливо готовили быть дружными в команде, выполнять задания, 
проводить этапы...

И вот началась Верёвка... Как же это было неожиданно и интересно, когда к 
вам на этап прибегает столько людей, которым нужно рассказать факты про 

разные страны (в этом году мы проводили этапы с семью разными странами), объяснить задания, всячески поддерживать. 
В первый день было страшновато выступать перед публикой, но потом стало уже привычно. Мне было приятно работать с 
таким дружным и весёлым коллективом».

Идею совместного проведения одного из этапов предложил руководитель  студенче-
ского турклуба «Ориентир» Максим Олядничук (4-26). Конечно, мы не могли не расспро-
сить Максима, насколько успешным оказалось сотрудничество.

Максим Олядничук: «Мне, как четверокурснику, очень интересно было увидеть юные 
лица и слегка наивные глаза первокурсников. Эх, ностальгия...

Для турклуба это первый опыт проведения Веревочного курса. Все началось с того, что 
я предложил Леше Ануфрикову (4-36) принести на Веревку – веревку, в смысле, настоя-
щую туристскую веревку. Дальше все закрутилось-завертелось, и вот мы уже поднимаем 
на дерево первокурсника для героического спасения картонного котенка. В шутку после 
спасения котенка мы предлагали группе отпустить веревку, и, к нашему удивлению, не-
которые реагировали так: «А, ну ок, ребята, отпускаем!». На этот случай у нас была провешена страховка, но все же баллы за 
такую «командную» работу мы вычитали.

Проведение одной из станций Веревочного курса принесло нам не только положительные эмоции, но и неплохую рекла-
му: некоторые люди заинтересовались веревками, карабинами, страховочными системами – и вот мы уже видим их внима-
тельные глаза на наших занятиях. Это же здорово!»

Веревочный курс – это отличная возможность для первокурсников познакомиться поближе, получить заряд позитивных 
эмоций, воспитать командный дух, ведь им идти рука об руку четыре года.  Студенческие годы – это невероятно насыщен-
ное время, и проще реализовывать свои планы и идеи, работая сообща.

Дарья Лялякина

Первые недели в вузе – напряженное время для каждого первокурсни-
ка. Как научиться общаться с одногруппниками, влиться в коллектив? 
На помощь приходит традиционная «Веревка».

ВЕРЕВКА

Мировой квест


