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английский язык?», которое также было отмечено Дипломом 
победителя.

Подробнее см. http://main.isuct.ru/ru/node/9917.
СПАСАТЕЛИ ИЗ ИГХТУ – ЛУЧШИЕ!

В парке им. Степанова 2 октября прошли соревнования 
клубов спасателей, в которых приняли участие 4 вузовские 
команды: ИГХТУ, ШФ ИвГУ, Текстильный институт ИвПТУ, 
ИГЭУ Соревнования включали несколько этапов.

В эстафете необходимо было продемонстрировать навы-
ки работы с гидро- и бензоинструментом, опыт работы в за-
раженной зоне – надеть костюм химзащиты, пройти по за-
раженной местности, устранить утечку АХОВ; затем оказать 
первую медицинскую помощь пострадавшему и в заверше-
ние необходимо надеть боевую одежду пожарного, произ-
вести боевое развертывание рукавной линии от пожарного 
автомобиля, присоединить ствол, подать воду, потушить очаг 
возгорания. На водном этапе команде нужно было оказать по-
мощь пострадавшему, бросив спасательный круг, причем рас-
стояние до «утопающего» было весьма приличным – более 
10 метров. На промышленно-альпинистском этапе команда 
с помощью альпинистского снаряжения спускала пострадав-
шего парапланериста с высоты 10 м и транспортировала его 
с места происшествия через переправу.

Судейскую коллегию представляли сотрудники Главного 
управления МЧС России по Ивановской области и поисково-
спасательного отряда аварийно-спасательной службы ОГКУ 
«Управление по обеспечению защиты населения и пожарной 
безопасности Ивановской области».

Команда ИГХТУ (Сергей Сахаров, Екатерина Юрьева, 
Максим Сбитнев, Максим Михайлов, Степан Челышев) 
уверенно прошла все этапы соревнований и в итоге заняла 
первое место!

Подробнее см. http://main.isuct.ru/ru/node/9921.

Первое в этом учебном году собрание отряда спасате-
лей прошло 14 октября. Но вы еще можете присоединиться. 
Обращайтесь в профком студентов (к.116, гл. корпус).

Рубрику ведет Т. Устинова

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ Все желающие обучаться в УМЦ ГК «СУ-155» могут об-
ратиться в отдел повышения квалификации к С. Е. Шутовой (к. 
255, главный корпус). 

Подробнее см. http://main.isuct.ru/ru/node/9956.
НАТАНЦЕВАЛИ НА «5 ЗВЕЗД»

Победу сразу в трех номинациях одержал коллектив ТО 
«Вокруг танца» на Всероссийском рейтинговом фестива-
ле-конкурсе «5 звезд», который прошел в Суздале 6 октября. 
Одновременно с фестивалем проводился II Открытый Кубок 
Владимирской области. Творческое объединение «Вокруг 
танца» – один из старейших коллективов студенческого клу-
ба ИГХТУ, это один из ведущих танцевальных коллективов 
не только нашего вуза, но и города, достойно представляющий 
его за пределами области.

Наши девушки представили танцевальные композиции 
«El tiempo», «Quezas, Quezas…» и «Cumparsita» в дисциплине 
«эстрадный танец» (соответственно по номинациям «Взрослые 
Формейшн», «Взрослые Малая группа» и «Минипродакшн»). 
И каждый номер нашего танцевального коллектива был признан 
лучшим в своей номинации! В результате – 3 диплома и 3 кубка!!!

Подробнее см. http://main.isuct.ru/ru/node/9951.
ХИМИКИ ОТЛИЧНО ЗНАЮТ АНГЛИЙСКИЙ!

Студенты факультета фундаментальной и прикладной хи-
мии Анна Симагина и Дмитрий Меркушев приняли участие 
в летнем туре международного конкурса «Английский язык 
в школе», проходившем в мае-августе текущего года. Для кон-
курса художественного перевода предлагался фрагмент текста 
из знаменитой книги Джоан Роулинг «Harry Potter». Итоги кон-
курса были подведены 30 сентября. Оба участника получили 
Дипломы победителей 1 степени, а их наставник – доцент ка-
федры иностранных языков и лингвистики М. Н. Милеева – 
благодарственные письма локального координатора и педагога, 
подготовившего победителей. Кстати, сама М. Н. Милеева тоже 
приняла участие в конкурсе эссе для учителей английского язы-
ка, представив свои рассуждения на тему «Почему я преподаю 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАДРАМИ

3–4 октября в Дубне прошла IV Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Принципы и механизмы 
формирования национальной инновационной системы 
в РФ». Основная тема конференции – «Кадровое обеспече-
ние высокотехнологичных компаний».

В работе секции «Роль государства, вузов, работода-
телей в подготовке инженеров и инновационных менед-
жеров. Производственная практика и временное трудоу-
стройство студентов на профильных предприятиях» приня-
ла участие декан факультета органической химии и техноло-
гии ИГХТУ Е. П. Константинова. Ее выступление на тему 
«Взаимодействие «школа-вуз-предприятие». Опыт ИГХТУ» 
было встречено с интересом.

Участники конференции обратились к компетентным орга-
нам государственной власти и управления, органам местного 
самоуправления, государственным институтам развития, выс-
шим учебным заведениям, заинтересованным высокотехноло-
гичным компаниям с рядом предложений, в числе которых:

– Существенно усилить работу по пробуждению и разви-
тию интереса учащихся средней школы к изучению предме-
тов естественнонаучного цикла и инженерному труду путем 
усиления работы по профориентации как в рамках учебного 
процесса, так и через СМИ и интернет, путем создания и раз-
вития музейных экспозиций по научно-технической тематике, 
организации регулярных посещений школьниками высоко-
технологичных предприятий и исследовательских центров;

– Рекомендовать Минобрнауки России внести необходи-
мые изменения в правила проведения ЕГЭ с тем, чтобы такой 
экзамен стимулировал учащихся к изучению предметов есте-
ственнонаучного цикла. 

Подробнее см. http://main.isuct.ru/ru/node/9959.
«СУ-155» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

9 октября прошла встреча руководителей Управления 
по работе с образовательными учреждениями ЗАО «СУ-
155» со студентами ИГХТУ. Заместитель начальника 
Управления по работе с образовательными учреждениями 
ЗАО «СУ-155» Л. В. Бодрова подробно рассказала студентам 
о деятельности одной из крупнейших российских строитель-
ных компаний – ГК «СУ-155».

Одно из ключевых направлений работы ГК «СУ-155» – 
работа с молодежью. Важнейшую роль здесь играют учебно-
методические центры, один из которых вот уже несколько лет 
активно работает в ИГХТУ. Обучаясь в УМЦ, студенты имеют 
возможность не только получить бесплатно дополнительный 
объем знаний, но и возможность прохождения оплачиваемой 
практики, право работать по гибкому графику, возможность 
дальнейшего трудоустройства. По окончании обучения (3 се-
местра) выпускник УМЦ получает сертификат о дополни-
тельном образовании, который дает приоритетное право при 
трудоустройстве на предприятиях ГК «СУ-155».

Сегодня в ИГХТУ открывается 
VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 
участием 

«Актуальные проблемы 
современной когнитивной 

науки».
Приветствуем участников 

конференции!

Международный Год Статистики:  
в России, в Оренбурге, в ИГХТУ

По инициативе ряда национальных и международных организаций нынеш-
ний год объявлен ЮНЕСКО Международным Годом Статистики.

Чемпион среди юниоров – чемпион среди ветеранов!
7 октября 2013 г. в г. Бургасе (Болгария) прошел Чемпионат мира по борьбе 

самбо среди мастеров. 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 
объявляет выборы заведующего кафедрой

высшей и прикладной математики:
– доктора физико-математических наук, профессора;

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников:

На  соревнования  съеха-
лись  более  400  спортсме-
нов из 20 стран мира  (США, 
Англия,  Греция,  Германия 
и т. д.).

Доцент  кафедры  физ-
культуры  ИГХТУ,  мастер 
спорта  международного 
класса Андрей Володин по-
сле  отборочных  соревнова-
ний в июне 2013 в г. Энгельс 
Саратовской обл., где он за-
нял 1 место, вошёл в состав 
сборной  России.  Выступая 
в  Бургасе  (весовая  катего-
рия  62  кг,  возрастная  кате-
гория  35–40  лет),  он  встре-
тился  в  финале  с  масте-
ром  спорта  международ-
ного  класса  из  Казахстана 
и одержал победу со счётом 
8:0!!! В итоге – первое место 
в Чемпионате мира у нашего 
преподавателя!

Успешно  выступили 
в  составе  сборной  России 
наши  земляки  –  Андрей 
Голубев  из  Шуи,  занявший 
1  место  в  весовой  катего-
рии  82  кг,  и  тейковчанин 
Владимир  Кузнецов,  став-
ший  чемпионом  в  весовой 
категории  +100  кг.  Победы 
этих  и  других  российских 
спортсменов  в  итоге  выве-
ли  команду  России  на  пер-
вое  общекомандное  место 
в Чемпионате мира. На вто-
ром  –  сборная  Казахстана, 
на  третьем  –  сборная 
Украины.

Ровно  двадцать  лет  на-
зад,  в  1993  году,  молодой 
спортсмен Андрей Володин, 
выиграв первенство России, 
вошел  в  состав  сборной 
России  и  принял  участие 
первенстве  мира  по  самбо 
среди  кадет,  которое прохо-
дило в г. Хершей (США, штат 

Пенсильвания). И  не  просто 
принял участие как новичок, 
но и стал победителем!

Через  пять  лет, 
в 1998 году, он также вошел 
в  состав  сборной  России, 
но  из-за  серьезной  трав-
мы не смог принять участие 
в Чемпионате Европы, кото-
рый проходил в Прибалтике. 
И  вот  теперь  Андрей  взял 
реванш – он стал чемпионом 
мира среди мастеров!

Андрей  Николаевич 
Володин  –  доцент  кафе-
дры  физической  культу-
ры  ИГХТУ.  Но  он  работа-
ет не только со студентами-
спортсменами. Его подопеч-
ные – от 10 лет и старше, он 
занимается  с  воспитанника-
ми  ДЮСШ № 1  и  СДЮШОР 
№ 7,  готовит  сборную  об-
ласти,  участвует  во  многих 
чемпионатах как судья.

Он,  как  действующий 
тренер,  показывающий  от-
личные результаты и на рос-
сийской,  и  на  международ-
ной арене, – наглядный при-
мер  своим  ученикам:  как 
нужно бороться, как терпеть 
боль,  как  уважать  соперни-
ка,  как  сохранять  спортив-
ную форму, как побеждать.

А  его  ученики  –  это  ма-
стер  спорта  международно-
го  класса,  более  10  масте-
ров  спорта,  около  50  кан-
дидатов  в  мастера  спорта,  
3 члена сборной России, бо-
лее 200 перворазрядников.

Поздравляем Вас, 
Андрей Николаевич, с по-
бедой и званием чемпио-
на мира среди мастеров! 
Новых  Вам  талантливых 
учеников и новых побед!

Т. Устинова

В разных странах в тече-
ние года проводится большое 
количество научных конгрес-
сов, конференций и разного 
рода общественных меро-
приятий, основная цель ко-
торых – популяризация идеи 
«всеобщей статистической 
грамотности», доведение 
до широкой общественности, 
до массового сознания людей 
сведений о том, как статисти-
ка помогает формировать по-
вседневную жизнь.

Основным организато-
ром-учредителем этих ме-
роприятий в разных странах 
выступает Международный 
статистический институт 
(ISI), объединяющий сегодня 
126 стран. Очередное меро-
приятие ISI в нашей стране 
было проведено в Оренбур-
ге 25–29 сентября 2013 года, 
оно включало в том числе 
Международную научную 
конференцию «Формирова-
ние основных направлений 
развития современной ста-
тистики и эконометрики». 
Конференция проводилась 

на базе Оренбургского госу-
ниверситета, где сложилась 
научная школа математиче-
ской и прикладной стати-
стики во главе с известным 
авторитетом в этой области, 
членом ISI, профессором 
В. Н. Афанасьевым.

На конференцию при-
ехали ученые из 56 регионов 
России и из сопредельных 
стран. По приглашению уч-
редителей секцию «Матема-
тические методы в экономи-
ке» возглавила профессор 
А. Н. Ильченко, два докла-
да представили ее доктор-
анты: доц. Е. А. Абрамова 
и доц. А. Н. Петров. До-
клад А. Н. Петрова в секции 
«Региональная экономика» 
на тему «Новая парадигма 
в методологии статистиче-
ских измерений для эконо-
мики переходного периода» 
признан лучшим по крите-
рию «научная и практическая 
значимость исследования».

Участие в научных ме-
роприятиях такого уров-
ня – для нас не только честь 

и признание прошлых до-
стижений, но и возможность 
сравнить «качество» научной 
работы – у себя дома и «во 
внешней среде». Мы уехали 
из Оренбурга с ощущением, 
что и у нас в ИГХТУ мате-
матическая экономика – про-
дукт «весьма высокой про-
бы», в своих исследованиях 
мы идем правильной дорогой 
и нужно продолжать работать 
в выбранном направлении 
и знакомить других со свои-
ми результатами.

Кстати, в последний день 
работы конференции принято 
решение учредить Россий-
скую Статистическую Ассо-
циацию (с индивидуальным 
и коллективным членством). 
Все участники конферен-
ции получили приглаше-
ние приехать на 60-й Кон-
гресс ISI в Рио-де-Жанейро 
в 2015 году, 26–31 июля 
(зима, уже не жарко!). А мо-
жет и правда, поедем?

А. Нилина
Подробнее см. 

http://main.isuct.ru/ru/node/9918

по кафедре высшей и прикладной математики:
– доцента (1 ставка), кандидата физ.-мат. наук;
– доцента (1 ставка), кандидата технических наук, 
доцента;
– доцента (4 ставки);
– доцента (0,75 ставки), кандидата химических наук;
– доцента (0,5 ставки), кандидата физ.-мат. наук;

– доцента (0,25 ставки), кандидата физ.-мат. наук, 
доцента;
– доцента (0,5 ставки), кандидата педагогических 
наук;

по кафедре экономики и финансов:
– профессора (1 ставка), доктора экономических 
наук, доцента.

Срок выборов и избрания по конкурсу – до 5 лет. Срок подачи документов – 1 месяц со дня 
опубликования. Справки по телефону: (гор.) 93–93–32, (внутр.) 3–31
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Мы были в Сочи!
Студенты-легкоатлеты ИГХТУ приняли уча-

стие в сверхмарафонском легкоатлетическом пробеге 
Иваново-Сочи.

10 августа на стадионе «Текстильщик» города Иванова 
стартовал сверхмарафонский легкоатлетический пробег 
Иваново – Сочи в рамках программы «Зажги олимпийский 
огонь в себе» в поддержку зимних олимпийских игр в г. Сочи 
в 2014 году. Организатор пробега – О. С. Егорова, руководи-
тель клуба любителей бега «Автокрановец». Еще с начала 
весны она набирала команду для пробега, в состав которой 
вошли и студенты ИГХТУ Ангелина Лисина (2/4), Роман 
Лебедев (2/32), Евгений Нечаев (2/9).

И вот старт. На первом, ивановском, этапе химики приня-
ли эстафету первыми и несли ее от стадиона «Текстильщик» 
до к/т «Лодзь». Далее ее подхватили ветераны. Так мы нача-
ли свой длинный путь.

Маршрут наш пролегал через такие города, как Владимир – 
Воскресенск – Венев – Богородицк – Елец – Воронеж – 
Павловск – Богучар – Миллерово – Каменск-Шахтинский – 
Новочеркасск – Аксай – Кущевская – Кореновск – Адыгейск – 
Джубга – Лермонтово – Туапсе – Сочи.

Пробег продол-
жался с 10 по 20 ав-
густа, 2014 киломе-
тров (символичная 
цифра – год сочин-
ской олимпиады) 
преодолели спорт- 
смены, вбежав в 
Сочи. 

Бежать было 
тяжело, чем даль-
ше на юг, тем жар-
че становилось. 
Было и такое, что 
спортсмены бежа-
ли в 44-градусную 
жару. Это очень тя-
жело, но никто не 
терял боевого на-
строя и мы упор-
но двигались впе-
ред. Встречали нас 
в каждом городе 

очень хорошо, все прохожие, все проезжающие нас бурно 
приветствовали.

В городе Сочи наша команда пробыла два дня. Искупались, 
отдохнули в хорошей гостинице, побывали на Красной поля-
не, забрались на гору «Роза Пик», высота которой 2320 ме-
тров. Все остались очень довольны! Активный отдых, что мо-
жет быть лучше!

Е. Нечаев, студ. гр. 2/9

Теплая встреча на ярославской земле

Заведующая музеем на-
шего университета Маргарита 
Николаевна Таланова, органи-
зовавшая поездку в Василево, 
и ребята из студенческого клу-
ба пригласили меня поехать 
с ними, это мне показалось 
интересным, и я согласилась. 
Рано утром 20 сентября мы 
отправились в путь, он был 
не близким. Боялись, что будет 
дождливо, но когда выехали, 
сквозь облака даже проглянуло 
солнце, настроение было очень 
позитивным. Дорога проходи-
ла через городок Борисоглебск, 
где мы увидели замечательной 
красоты храм. В запасе у нас 
было время, и мы погуляли 
по территории Борисоглебского 
монастыря, полюбовались 
его соборами. Удивил нас там 
большой яблоневый сад, крас-
ные яблоки висели на деревьях 
и лежали под ними в траве… 
Мы продолжали путь и вот впе-
реди увидели село Василево, 
расположенное на большом 
холме. В Василевской средней 
школе нас встретили очень теп-
ло. Кроме нас приехали уча-
щиеся школы соседнего села 
Ильинского и ребята из школы 
искусств Углича.

Мы все прошли к памят-
нику. Он расположен в центре 
села у полуразрушенного храма. 
Состоялся небольшой митинг, 
школьники прочитали стихи. 
Затем все возложили цветы 
и венки. Это был очень волну-
ющий момент, вспомнилось то, 
что я знала и слышала о войне, 
что мне рассказывала моя ба-
бушка о нашей семье. Мы по-
чтили память героев минутой 
молчания. 

Затем состоялась традици-
онная легкоатлетическая эста-
фета, в которой приняла участие 
и наша команда. Прибежали 
третьими, но ничуть не расстро-

ились, как говорится, «хозяевам 
надо уступать». Затем все вер-
нулись в школу, где завуч Ольга 
Васильевна Москвина провела 
для нас интересную экскурсию 
по школьному музею и расска-
зала о работе, которую провели 
учащиеся и учителя по сбору 
воспоминаний ветеранов о вой- 
не. Рассказала и о событиях 
сентября 1943 года, о летчи-
ках-героях. Нам был показан 
небольшой фильм (школа име-
ет хорошую видеотехнику!) 
«В небе над Угличем», создан-
ный директором музея истории 
города Углича А. В. Кулагиным. 
Потом в столовой подкрепи-
лись и согрелись горячим чаем. 
И вот, наконец, пришло и наше 
время! Концерт! Все собрались 
в спортивном зале: и гости, 
и учителя школы, и местные жи-
тели. Ребята из студенческого 
клуба ИГХТУ подготовили спе-
циальную программу о войне, 
о летчиках. Звучали песни, сти-
хи, были даже танцевальные 
номера. Вторая часть концерта 
была уже веселой, зажигатель-
ной. Публика очень хорошо 
приняла наши выступления, их 
сопровождали бурные аплодис-
менты. Не так-то часто, наверно, 
в далекое село приезжают арти-
сты! Учащиеся школы искусств 
из Углича и василевские школь-
ники тоже подготовили неболь-
шой концерт. Со словами благо-
дарности ко всем собравшимся 
в этот день в Василеве выступила 
директор школы Ольга Юрьевна 
Иванова, в свою очередь ди-
ректор студенческого клуба 
ИГХТУ Ирина Вениаминовна 
Сметанина пригласила всех стар-
шеклассников приехать учиться 
в наш вуз и поблагодарила за ра-
душный прием. Мы сделали 
общую фотографию на память 
и пообещали, что обязательно 
снова приедем сюда.

Посвящается Герою Советского Союза 
капитану Василию Васильеву  и всем 

военным летчикам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны.

«Я воюю за Родину, за народ!» -
Небо помнит отчетливо строки эти …
Вспыхнул факелом в небе ночном самолет,
Был герой. И не стало его… На рассвете….

От врагов защищая просторы страны,
Рисковать приходилось в любую погоду.
Но жестоки, суровы законы войны -
Свою жизнь он Отчизне отдал и народу.
Он парил по 12 часов над землей,
И себя не щадил, и не думал об отдыхе…
Вот так жил, воевал капитан молодой
И погиб, как один из  растаявших в воздухе…

Двести первый полет роковым, увы, стал…
И осенней сентябрьской промозглой порою
Он на землю, до боли родную,  упал,
Пролетев над  полями  кровавой звездою!
Наша светлая память героев хранит,
Они мирное небо стране подарили.
И ничто не забыто, никто не забыт!
Благодарные строки мы им посвятили!

Щапова Татьяна, студ. гр. 5/6
15.09.2013

Своеобразным послеслови-
ем к этому материалу может слу-
жить Благодарственное письмо 
от директора Василевской сред-
ней школы О. Ю. Ивановой, при-
шедшее на днях на имя ректора 
ИГХТУ. В нем, в частности, гово-
рится: «Наша небольшая мало-
комплектная школа, достаточно 
удаленная от культурных центров, 
очень дорожит встречами со сту-
дентами и педагогами Вашего 
университета. Нам очень прият-
но видеть, с каким уважением, 
интересом и теплотой общаются 
студенты с нашими ребятами. Мы 
благодарим членов студенческо-
го клуба их руководителей за за-
мечательный концерт, который 
они подготовили для участников 
встречи. Эта встреча запомнится 
нам надолго.

Мы желаем процветания уни-
верситету, студенческому клубу – 
удачи, побед, успехов во всех на-
чинаниях и надеемся на дальней-
шее сотрудничество!»

Нелегкий путь на долю выпал
Нам на дороге фронтовой,
В смертельный бой с врагом вступали
Мы между небом и землей.

Н. Филатов. «Другу военных лет».

Студенты и сотрудники ИГХТУ у памятника героям.  
Справа – зам. главы сельского поселения А. В. Смирнов

Группа студентов ИГХТУ побывала в Ярославской об-
ласти в селе Василево и почтила память Героя Советского 
Союза, летчика, студента ИХТИ Василия Васильева. Ровно 
70 лет назад в 1943 году в этих местах героически погиб воз-
вращавшийся с боевого задания экипаж бомбардировщи-
ка, пилотируемого В. Васильевым. В селе, где похоронили 
отважных летчиков, поставлен памятник, и вот уже многие 
годы учителя и ученики местной школы проводят здесь ме-
роприятия в их честь. В этих мероприятиях второй год под-
ряд участвуют и студенты ИГХТУ.

Тепло простившись с гостеприимной 
школой и ее учителями, получив на дорогу 
две большие сумки очень вкусных яблок, мы 
отправились в обратный путь. А какая кра-
сота была вокруг! Рядом со школой аллея 
больших золотистых кленов, и даже только 
сейчас начавший моросить дождь не мог ис-
портить нашего замечательного настроения! 
Мы ехали домой, любовались природой 
за окном автобуса, пели песни, делились 
впечатлениями. Я думаю, что это была очень 
нужная нам всем поездка. Я познакоми-
лась с талантливыми ребятами из студклу-
ба. Но, самое главное, мы почтили память 
героев, отдавших жизни за наше будущее, 
за то, чтобы мы сейчас могли мирно и счаст-

ливо жить! Об этом мы забывать 
не должны.

Т. Огнева, студ. гр. 1/50.
Р. S. Выражаю благодарность 

ректору ИГХТУ В. А. Шарнину, на-
чальнику транспортного от-
дела А. Н. Задорову, водителю 
И. В. Белькову, благодаря которым 
осуществилась наша поездка. 
Спасибо большое директору студ-
клуба И. В. Сметаниной и, конечно, 
ребятам-студклубовцам, кото-
рые так дружно и с готовностью 
откликнулись на призыв выпол-
нить почетную и важную миссию.
М. Н. Таланова, зав. музеем ИГХТУ

Люди по всему миру оставляют свои книги в 
общественных местах, чтобы и другие, совсем 
незнакомые им люди смогли их тоже прочесть.

Это движение называется bookcrossing или 
книговорот.

Теперь книговорот есть и в Иванове!
Наш принцип:

Прочитал – передай другому!
Здесь Вы можете оставить книги,  

которыми хотите поделиться, и взять книги,  
которые хотите прочесть.

Если вы желаете проследить путь своей книги – 
зайдите в интернет, зарегистрируйте книгу на 

сайте bookcrossing.ru, получите номер, напиши-
те его на специальной карточке и приклейте ее 

в книгу. 
Оставьте книгу в комн. 116 гл. корп. (профком 

студентов) или в любом месте свободного 
книгообмена.

Хор ждет вас! 
Камерный хор творческого объединения 
«Шереметев-Центр» ИГХТУ проводит 

набор студентов в состав хора.
Камерный хор ИГХТУ это:

• постановка голоса профессиональными пе-
дагогами-хормейстерами;

• возможность заниматься академическим 
пением;

• выступление на лучших концертных пло-
щадках Москвы и других городов России;

• ежегодное участие в международных фести-
валях и конкурсах в России и за рубежом;

• и, наконец, это «хоровая» стипендия.

Приглашаем всех, имеющих 
вокальные данные, стать 

участниками 
хорового сообщества.

Запись на прослушивание в корпусе «Б» ИГХТУ, 
пр. Шереметевский, 10, комн.7,  

ТО «Шереметев-Центр»

Полезный и приятный отдых 
на курорте Оболсуново

Летом текущего года нам и еще нескольким 
преподавателям и сотрудникам ИГХТУ посчаст-
ливилось побывать и поправить свое здоровье 
по льготным путевкам на курорте Оболсуново, 
одном из лучших курортов нашей области. Такая 
возможность нам была предоставлена благодаря 
активной деятельности профкома преподавателей 
и сотрудников ИГХТУ и, прежде всего, его пред-
седателя В. В. Дмитриевой.

Курорт «Оболуново» расположен в Тейков-
ском районе. Высокие живописные окрестности, 
лесной массив и спокойная река Ухтохма прида-
ют курорту неповторимый колорит в сравнении 
с другими оздоровительными учреждениями об-
ласти и центральных регионов России: корабель-
ные сосны, ели, березы, многотравье лугов и пья-
нящий лечебный воздух. Об известности Обол-
сунова как курорта свидетельствует то, что от-
дыхающие – из разных регионов страны, от юж-
ных окраин до суровых северных широт. Даже чи-
сто визуально, оглядев паркинг для машин, мож-
но определить, откуда приехали пополнить свои 
силы россияне. Известность курорту придают об-
становка в жилых и лечебных зданиях санатория, 
а также красивая и ухоженная территория, цве-
точные клумбы, удобные беседки и скамейки для 
отдыха, дорожки для прогулок, посыпанные пе-
ском и гравием. Не меньшая, если не главная, до-
стопримечательность санатория – его персонал: 
квалифицированные и доброжелательные врачи, 
медицинские сестры.

Санаторий имеет два уютных зала столовой, 
окна которых выходят на лесной массив. Удоб-
ные, недавно отремонтированные жилые ком-
наты, тишина в корпусах – все это настраивает 
на отдых. Запомнилось наше пребывание в сана-
тории также интересными культурно-массовыми 
мероприятиями, которые проводились ежеднев-
но: концерты артистов Ивановской филармонии, 
дискотеки, песни под баян, интересные экскурсии 
по окрестностям курорта и в Кострому. И хотя мы 
не являлись посетителями дискотек, наш отдых 
скрашивала классическая музыка, исполняемая 
на фортепьяно работником санатория в послеобе-
денное время, дуэт баяниста с кларнетистом в ве-
чернее время, а также «грибная охота». Санато-
рий имеет хорошую библиотеку и кинозал, бары 
с различными напитками, два торговых киоска. 
В холлах санатория устраиваются выставки кар-
тин художников, поделок, для любителей вышив-
ки и лозоплетения – мастер-классы. 

Конечно, в санатории надо сразу привыкать 
к посещению по определенным часам врачей, 
массажистов, процедур магнито- и лазеротера-
пии, кабинета физиолечения… Санаторий пред-
лагает множество коммерческих оздоровитель-
ных услуг. Желательно бы каждому, кто получа-
ет путевку, знать об этом заранее, чтобы рассчи-
тывать свой бюджет. Отдых в Оболсунове запом-
нится нам надолго. Спасибо профкому универси-
тета за предоставленную возможность поправить 
свое здоровье и насладиться природной красотой 
этого чудесного уголка нашей области.

В. П. Столбов, проф., зав. кафедрой СЭТ,
В. В. Михайлов, доцент кафедры УиЭММ

Наш «Форт Никул»,  
или Как первокурсники в поход ходили

22 сентября состоялся традиционный поход первокурсников, который 
ежегодно  организуют  для  «новичков»  вуза  члены  студенческого  прави-
тельства.  Несмотря  на  дождливую  погоду,  глаза  всех  участников  этого 
культурно-развлекательного массового мероприятия искрились задором 
и позитивом, даже когда им приходилось преодолевать непростые испы-
тания. Дорога до основного места дислокации – Никульского – оказалась 
для большей части первокурсников полна встреч и  знакомств с «храни-
телями  порядка»  в  «Форте  Никул»:  Паспарту,  укротительницей  тигров 
Моникой и мудрым стариком Фурой.

Когда  все  добрались  до  лагеря,  началось  знакомство:  друг  с  дру-
гом,  с  организаторами  и  местностью.  Затем  участники  были  поделены 
на  группы  и  вступили  на  путь  поиска  и  разгадки  тайного  слова  «Форта 

Никул».  Прибывая  на  каждую 
станцию,  команды должны были 
выполнить  задание,  за  которое 
получали  подсказки.  Задания 
были  направлены  на  выработ-
ку  стратегии,  внимательность, 
поиск  решения  и  сплочение 
команды.  Это  было  «Минное 
поле»,  «Магический  квадрат» 
и «Джойстик». На одной из стан-
ций,  организованной  членами 
туристического  клуба  «Абрис», 
нужно  было  переправить  всю 
команду  через  «пропасть»  с  по-
мощью  специального  снаря-
жения.  Дух  захватывало  у  всех 
участников команды! Кроме того 
ребята  оказывались  в  «клубе», 

где  проявляли  все  свои  танцевальные  навыки,  становились  игроками 
«Что? Где? Когда?» и отвечали на интеллектуальные вопросы, а на одной 
из станций оказались... в фотостудии. Об этом креативном задании рас-
сказывает организатор станции, член рабочей группы СП Мария Мухина: 
«Суть станции такая: ребята должны были выбрать наугад свиток… и тут-
то  начиналось  самое  интересное.  В  свитке  было  название фильма  или 
мультфильма, а ребятам нужно было придумать к нему афишу и изобра-
зить  ее. Некоторые  думали  долго,  некоторые  почти  сразу  придумывали 
общую  композицию.  Станция  прекрасно  сплачивала  команды,  а  заодно 
и выделяла явного лидера, который и расставлял всех по ролям. Ребята  
веселились от души, придумывая забавные позы, залезали друг к другу 
на плечи, становились волшебниками и супергероями, вампирами и льва-
ми. Фотографировались и просто так – на память. После похода я обра-
ботала фотографии, и ребята увидели свои «афиши», вышедшие в свет». 
(Вы тоже можете увидеть их на сайте СП http://studprav.isuct.ru/sp/).

После прохождения всех станций, разгадав ключевое слово, коман-
ды отправились за горячим чаем, фирменным походным пловом и новы-
ми заданиями! На это раз им предстояло придумать музыкальный клип. 
Здесь и проявился максимум артистизма наших первокурсников, и,  ко-
нечно,  максимум  позитива  и  хорошего  настроения!  Завершилось  всё 
традиционным фотографированием  всех  участников,  а  их  в  этом  году 
оказалось почти 100 человек!

Е. Литова, студ. гр. 3/38, пресс-центр СП
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