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Приветствуем тебя,
дорогой друг!
Этот номер посвящен полностью тебе уникальному и неповторимому. Каждый
из нас - яркая индивидуальность, которая
способна изменить мир. Но мы никогда не
изменим его, если не будем меняться сами.
Оставаясь в одном состоянии, мы становимся посредственными, а совершенствуясь каждый день, мы как раз и проявляем
свою индивидуальность! Нужно работать
над собой ежедневно, чтобы не потеряться в ликах прохожих, чтобы стать такими
людьми, какими мы только можем себе
вообразить.
Вы можете добиться всего, чего только
захотите. Сохраняя гармонию, успейте побыть и созерцателем, который со стороны
оценивает каждую мелочь, и деятелем, который сделает грядущее лето незабываемым!
Живите каждое мгновение так, как подсказывает вам сердце. Совершайте безумные поступки, смейтесь безудержно,
любите горячо, не упускайте шансы и не
выбирайте легкие дороги. Ищите свое,
чтобы оглядываясь назад, не сетовать об
упущенных возможностях и потерянных
шансах, оставляя в памяти лишь тысячи сериальных сюжетов. Нам очень хорошо запомнилась фраза из одного фильма, которой хотим поделиться с вами: «Некоторые
люди очень явно слышат свой внутренний
голос. Такие люди сходят с ума или становятся легендами». Так вот, услышьте себя,
и, не сойдя с ума, станьте легендой!
С любовью, редакторы газеты «Наше право»,
Алёна ГАЛКИНА и Денис ПУГАЧЕВ
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Поклонимся великим
тем годам…
С 1941 до 1945 года длилась самая страшная и самая
близкая - Великая Отечественная война. В этом году
страна отмечает 70-ю годовщину Победы СССР над
нацисткой Германией. Несомненно, это самая главная
дата в нашем календаре.
9 мая - это не просто День Победы, не просто дата подписания капитуляции гитлеровской Германии, не просто
праздник со слезами на глазах. Этот день, эта Победа,
благодаря которой мы поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны - героев, спасших Родине жизнь,
безоговорочно и бесконечно благодарим наших дедов и
прадедов, воспринимаем 9 мая как День неувядающей
славы, боли и гордости за Родину.

День Победы – это праздник, который трогает самые
сокровенные струны наших душ. Мы вспоминаем героев
Великой Отечественной войны - обыкновенных людей,
совершавших необыкновенные подвиги во имя спасения своей страны, своей Родины. Страшно представить,
во что превратился бы мир, если бы наши деды тогда не
выстояли. Воображение рисует сотни концлагерей, десятки тысяч безвинных жертв нацизма...Но этого не произошло. «Коричневая чума» была остановлена, не столько
благодаря усилиям полководцев или достижениям военной техники, сколько благодаря силе духа простых людей. Не только тех, кто непосредственно воевал, но и тех,
кто работал по 24 часа в сутки на тыловых заводах, кто
выживал в плену, кто хранил свою родину в сердце, находясь на оккупированных территориях. Это они проявляли чудеса мужественности, стойкости, самопожертвования. Им, обыкновенным героям Великой Отечественной,
наша горячая благодарность и искреннее преклонение
перед их подвигом. Сегодня ветеранов Великой Отечественной войны осталось так мало, но они по-прежнему
в строю. Слезы наворачиваются на глаза, когда они идут
торжественным строем в парадном марше. Тогда, в трудные сороковые, они сделали для нас все, что могли.
Пусть будет наша весна созвучна с весной 45-года.
Пусть ощутим мы все великую гордость за свою Родину,
за верных ее сыновей и дочерей, которые, даровали нам
такой великий праздник – День Победы! Пусть ощутим
мы гордость за Родину и будем делать все, чтобы она
была свободной и непобедимой!
Алена ГАЛКИНА
Филологический факультет

Каникулы в роуминге
Если записать на видео все 6 дней,
проведенные в Волжском Прибое,
и затем в ускоренном темпе смотреть с конца наперед, то можно
увидеть, как эволюционирует студент. Серьезно! Только у нас каникулы – это изнурительный отдых. Так,
как гуляет студент ИвГУ – не гуляет
никто!
Такие как мы, живем не от сессии
до сессии, а от Рубы до Волжского
и наоборот. До последнего никто не
знал, будет ли отдых в Костроме в
этом году, но в итоге 26 января стало известно, что отдыху – быть.

Обрадовавшись этой новости, я отправился на поиски друзей, разделивших
этот отдых вместе. Как оказалось, собралось много
знакомых и тех, кто хотел
повторить свой отдых в
этом прекрасном месте. В
общем, компания собралась дружная!
На второй день пребывания мы все дружно отправились
на лосиную ферму. Эта ферма является единственной и неповторимой в своем роде. Общение в непосредственной близости
с дикими животными делает лосеферму объектом
внимания гостей со всей
страны и туристов. Под
завершение каждого дня
организовывалась дискотека, либо тематический
вечер. Замечательно прошла «Мафия», которую
я очень ждал. Плюсом
проводились спортивные
игры, турниры по дартсу,

настольному теннису, катания на
ватрушках. Особенно понравилось
скалолазание на свежем воздухе,
где каждый мог опробовать свои
силы и почувствовать себя настоящим скалолазом. Местная природа,
даже зимой в своих серо-белых тонах, очень красива и «спокойна». Ну
и, конечно же, какой студенческий
отдых без ночных песен под гитару!
Подводя итог, хотелось бы сказать
спасибо Профкому за организацию
отдых, спасибо Волжскому Прибою,
что приютили нас. Спасибо всем за
этот отдых! Было круто, надеюсь
увидеть всех снова!
Дмитрий КАТАШОВ,
экономический факультет

Творим добро вместе!
Зачастую, мы видим в рамках
университета культурно-массовые
мероприятия, такие как «Алло, мы
ищем таланты», «Студенческая весна», а добрые дела остаются незамеченными. С одной стороны, это
верно, а с другой, хочется рассказать,
какие добрые с открытыми душами
ваши одногруппники, соседи по парте.
Семь лет назад ребята загорелись
желанием помогать деткам, которые
остались вдали от родителей. Так,
реабилитационный центр в Ильинском районе, в преддверии Нового
года, посещается студентами ИвГУ.
В университете осуществляет сбор
средств среди работников и студентов. На эти средства приобретается
все необходимое для большего ком-

форта маленьких «цветов жизни».
Не только материальную поддержку
студенты оказывают ребятам, но и
моральную. Каждый год в Ильинском дети ждут новогоднюю сказку
с замиранием сердца, ведь после
нее часы, которые сказочные герои
проводят с ребятами, тают на глазах.
Также долгосрочным проектом является помощь Андрею Воронину.
Вот уже девятый год в рамках городского марафона «Ты нам нужен» студенты университета помогают Андрею, собирая денежные средства,
чтобы Андрюша из коляски встал на
ноги. Но ведь не только люди нуждаются в помощи волонтеров. Мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому
ребята помогают питомцам из приюта «Зоо-37».

Если добрый человек не будет чувствовать себя нужным, не будет совершаться пусть маленькие, но такие
необходимые и важные поступки, то
он погаснет. Сердце перестанет желать совершать высокие и безвозмездные поступки. Поэтому творите
добрые дела и не гасите свое доброе
открытое сердце!
Артем ХЛОПКОВ,
экономический факультет
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Самый лучший день

из ИГХТУ поразил зрителей, и девушки сорвали,
наверное, самые громкие
аплодисменты. А команда КВН «Кольца Сатурна»
из ИВГПУ смогла рассмешить весь зал так, что никто не остался без улыбки.

Обычно, погода в день «Студенческой весны» радует нас и, хоть в этом
году было наоборот, это не помешало студентам нашего университета собраться в зале ЦКиО г. Иванова, чтобы увидеть, как на сцене
в один из таких серых будней, в обычный дождливый день в какой-то
глуши случайно встретились герои конферанса: Игрок – его виртуозно
сыграл Илья Стрелков, Студент – эта роль досталась проникновенному Денису Пугачеву, Простак – Дмитрий Булаев, покоривший сердца
зрителей, и Горожанка – её сыграла обворожительная Марина Орлова. И именно дождь позволил им понять, насколько велика их разница,
и что только она их сейчас объединяет.
Ксения Кустова,
филологический факультет

Участники
концерта
шли один за другим, и
каждый соприкасался с
судьбой наших героев.
Эмоциональное чтение
Полины Жидковой стихотворения «Я и Вы»,
возможно,
напомнило
Игроку о чём-то сокровенном, а успокоить израненное сердце помог
Дмитрий
Большаков,
исполнивший популярную песню «Take me to
church». Озорные аккорды баяна Дмитрия Булаева разорвали дождливую тишину и все дружно
подпевали «В кейптаунском порту…».

Команда КВН «Рубрика-кубрика» уже с первых минут завоевала
расположение зала, и
ребята сорвали просто шквал оваций. Всех
потрясла сила голосов
Дианы Тагиевой и Екатерины Лялиной, которые умопомрачительно
исполнили свои композиции, а завершением
концерта стала песня
«Выше неба» в исполнении секстета, который
возглавляли сестры Беридзе.
К блоку патриотических
номеров своим проникновенным
монологом
подвёл Студент: Наталья
Зайцева с песней «Баллада матери», Егор Милкин
с песней «Павшим друзьям», Юлия Горбунова со
стихотворением «Зинка»
и литературная композиция «А зори здесь тихие»
- всё это было исполнено
с таким чувством и накалом страстей, что нельзя было сдержать слёз.
Прекрасно исполненную
народную песню «Пёрыш-
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ко», в исполнении Ксении
Солдатовой, сменила песня современной певицы
- Земфиры, которую чувственно перепела Мария
Бабанова. Настал черёд
хореографии, и после танца в стиле модерн Анны
Кудрявцевой, зал зажгли
ребята из танцевальной
группы «Продиджи-микс»,
которые объединили в
своём номере элементы
балета, народных танцев,
танца живота и хип-хопа,
к тому же, всё это под современную музыку!

А 28 апреля некоторые
участники вновь вернулись на сцену ЦКиО, так
как именно здесь проходил гала-концерт лучших
номеров университетов
всей области. Среди них
оказались: студенты ИГЭУ
с коллекций одежды
«Мафия», а также Сергей
Плаксин, проникновенно
читавший стихотворение;
студентка ИВГМА - Карина Султанян с голосом,
проникающим прямо в
сердце;
танцевальный
коллектив «Вокруг танца»

Хотелось бы отметить,
что студенты нашего ВУЗа
на областном Гала-концерте взяли самые лучшие номинации, например, лауреатство Егора
Милкина в сольном исполнении песни, Анны
Кудрявцевой с номером
в номинации «хореография», Дмитрия Булаева с
виртуозной игрой на баяне, а так же КВН и СТЭМ
порадовал всех студентов
нашего университета. Отметим, что специальные
призы от спонсоров получили Наталья Зайцева
и Денис Пугачев, которых
поздравили совузовцы.
Открытием года стала
первокурсница филологического факультета Екатерина Лялина, которая
своим голосом просто
сотрясала стены Центра
культуры и отдыха. Ну,
а Диана Тагиева, к сожа-

лению
заканчивающая
наш университет, стала
обладательницей таких
номинаций, как
«Мисс
– Студенческая Весна» и
«Легенда фестиваля», с
чем мы её и поздравляем!
Надеюсь, все, кто смог
побывать на этом конкурсе-фестивале
талантов
получили заряд положительных эмоций и ушли
оттуда с хорошим настроением. Пусть каждый
день в вашей жизни будет
самым лучшим днем!
Ксения Кустова,
филологический факультет
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Девушки VS Парни

Кто же он – студенческий лидер ИвГУ?

3 марта 2015 года в актовом зале Ивановского Государственного Университета прошла веселая, интересная игра «23+8», посвященная празднованию Дня Защитника Отечества и Международного Женского дня, а
также официальное открытие благотворительного марафона «Ты нам нужен».
В игре приняли участие две коман- литературы наших студентов: они наконец, самый вкусный конкурс – куды: «девушки» и «юноши» с различ- ответили на все вопросы и показали линарный. Ребятам необходимо было
ных факультетов нашего университе- высокие результаты. Второй конкурс придумать и приготовить самое раста. Командам пришлось доказывать был музыкальный. Ребята отгадыва- пространенное студенческое блюдо –
и показывать друг другу, кто из них ли мелодии, песни; танцевали танцы: бутерброд. Таких забавных бутерброумнее, сильнее, веселее и креативнее. русские, грузинские, цыганские. Ат- дов я еще не видела!
Подведя итоги, выяснилось, что по
Состязаться им пришлось не в самых мосфера была настолько жаркой, что
простых конкурсах. Первый этап был даже зрители подтанцовывали, сидя сравнению с предыдущими годами в
интеллектуальным. Участники отве- на местах. Команды проявили свои та- этом году заслуженно получили свое
чали на вопросы различного рода, лантливые способности и в игре «Кро- первое место команда сильной половспоминали народные поговорки и кодил». Третий конкурс – импровиза- вины ИвГУ – юношей. На протяжении
пословицы, а также великие произве- ция. Девушкам и юношам было дано всей игры болельщикам также не
дения русской литературы. Здесь мож- непростое задание, с которым и здесь было скучно: для них был проведен
но отметить неплохой уровень знаний они справились на высшем уровне! И розыгрыш множества подарков!
От себя, как от организатора данного конкурса, хочется сказать огромное
спасибо командам за такой позитив,
такие эмоции! Это была с одной стороны жаркая, но с другой стороны семейная, уютная атмосфера в нашем
университете. Все участники, болельщики, члены жюри и организаторы
получили положительные эмоции, хорошее настроение и самые приятные
впечатления!
Маргарита Пыжьянова,

Каждый год в университете проводится конкурс
«Студенческий лидер», где
ребята могут показать свои
лидерские качества. Этот
год не стал исключением. В
этом году с каждого факультета были представлены
самые активные и талантливые ребята. Членами жюри
в этом году были: Кашаева
Ольга Евгеньевна – председатель профкома студентов
и аспирантов ИвГУ, Бардюкова Елена Владимировна
- ведущий специалист обкома профсоюза, Маркелова
Ольга Александровна – заместитель
председателя
профкома ИвГПУ, Пятова
Людмила Андреевна – побе-

ФМиКН

Профсоюз – будь в плюсе!
9 апреля на базе Ивановского государственного университета Ассоциацией профсоюзных организаций
студентов Ивановской области был
проведён «Круглый стол», посвящённый выявлению и решению наиболее
острых проблем студенческой жизни.
Делегаты от ИГХТУ, ИвГМА, ИГСХА,
ИГЭУ, ИвГПУ, ШФ ИвГУ и ИвГУ на трёх
информационных площадках делились своим опытом в сфере стипендиального обеспечения, организации
охраны и поддержания здоровья студентов и организации жизни студентов в общежитиях вузов.
Тематика первой секции была направлена на решение жилищно-бы-

товых вопросов. Участники второй
секции занимались обсуждением вопросов, касающихся стипендиального
обеспечения студентов. На третей секции вынесены на обсуждение вопросы здравоохранения, питания, отдыха
и лечения студентов. Получили освещение борьба с курением и наркоманией в студенческой среде, пропаганда здорового образа жизни. В ходе
дискуссии затронули также и летний
отдыха, во время которого обучающиеся могут посетить спортивно-оздоровительные лагеря университетов,
находящиеся на Рубском озере. «Такие
собрания нужно проводить как можно
чаще, ведь, лишь объединившись, мы

сможем в полной мере бороться за
права студентов», - с такими словами
закрыл конференцию председатель
ППО ИГХТУ - Захаров О.Н.
Анастасия ДАВЫДОВА,
филологический факультет

дитель конкурса «Профорг
года -2014»
Конкурс состоял из трех
этапов. На первом участники должны были представить себя членам жюри.
Визитные карточки были
разные: показывали видео-ролики, просто рассказывал про себя, готовили
презентации, даже читали
стихи.
На втором этапе ребят
ждал блиц-опрос, на котором им были подготовлены
различные вопросы, которые чаще всего интересуют
студентов.
На третьем этапе участники размышляли на социальные темы.

Все участники показали себя на высоком уровне, по мнению членов
жюри достойно призовых
мест выступили Фафин
Андрей
(юридический
ф-т), Денисова Елизавета
(биолого-химический

ф-т) и Пугачев Денис (филологический ф-т). Также
специальным призом от
профкома ИвГПУ была награждена Денисова Елизавета.
Юлиана ТАРАСОВА,
ФМиКН

Современная поэзия
«Поэзия – высшая форма существования языка», - данное утверждение принадлежит гениальному поэту лауреату Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосифу
Бродскому. Как ни странно, но именно этот великий человек послужил запуску конкурса молодых поэтов «Дедушка
Бродского», где студенты соревнуются в стихосложении.
Так какая она – современная поэзия? Про что пишут стихотворения молодые поэты, какой они вкладывают смысл?
На это вызвались ответить создатели и организаторы конкурса – Марина Орлова и Кристина Тарабухина.
Денис: Девушки, добрый день. Поздравляю вас с успешным стартом второго сезона. Что можете сказать про ваш
конкурс? Как вам пришла идея?
Марина: Так как мы учимся на филологическом факультете, то тема поэзии и литературы нам очень близка, а данный проект мы разработали в рамках Школы Профсоюзного Актива ИвГУ под названием «РОСТ».
Кристина: Это уникальный в своем роде проект. Здесь
участники становится героями своих произведений в коротких клипах, снятых по мотивам идей их стихотворений.
Денис: Так, а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее,
так как некоторые читатели вряд ли знакомы с «дедушкой».
Марина: Это видео-проект, где раунд за раундом поэты
выполняют полученные литературные задания – написать
стих на определенную тему.
Кристина: Мы устанавливаем некоторые рамки – даем

неделю для написания, а также ограничиваем количество
строк. А уже после съемочная команда разрабатывает концепцию съемок, превращая обычное авторское прочтение
в полноценную короткометражку.
Денис: Какие нововведения появились в новом сезоне?
Марина: В этот раз помимо студентов ИвГУ, также участвуют студенты ИГЭУ. И ещё добавились творческие коллективы в составе 2-3 человек.
Денис: Что ж. надеюсь, что у вас всё получится, и уже скоро вы сможем увидеть третий сезон!
Кристина: Мы тоже на это надеемся! И да, пользуясь случаем, хотим всех пригласить на финал второго сезона, который состоится в День Города в литературном сквере.
Да, уже считанные дни до финала следующего сезона,
где мы узнаем ответ на самый волнующий вопрос: в каком
ВУЗе самые лучшие поэты? Не упусти момент, узнай всё
первым!
Денис ПУГАЧЕВ,
филологический факультет
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День Рождения родного города
Иваново – город студентов, город
возможностей, город невест и город
любви! 30 мая наш любимый город
отметит свой 144 День Рождения!
Пусть наш город становится только
лучше, радуется и неустанно процветает, а каждый, кто приезжает к нам,
восхищается его чистотой и уютом!
Мы хотим пожелать тебе любить
свой город, как любят близких людей – нежно и искренне. Где бы ты не
находился, помни, что Иваново верно
ждет тебя! Пусть Иваново сияет огнями еще десятки и даже сотни лет!

P.S. Дорогой друг, не забывай
принять участие в праздничной
колонне от ИвГУ, стань частичкой
торжественного шествия по главным улицам города! Также на протяжении всего дня будут работать
различные площадки и концертные программы, и, конечно же,
вы увидите то, ради чего не стоит
раньше уходить домой – праздничный фейерверк, который озарит ярчайшими вспышками ночное небо нашего прекрасного
города!

От сессии до сессии живут студенты весело
Незаметно и очень неожиданно
нас настигла самая тяжелая и «жаркая» студенческая пора – сессия. «От
сессии до сессии живут студенты
весело», - это известно всем. Но как
всегда она подкрадывается совсем
незаметно. И вот стоишь ты перед
преподавателем с зачёткой, и час
«Ч» настал. В этот час мы желаем
тебе огромной удачи на экзамене.

Но ни в коем случае не падай духом,
ведь фортуна любит уверенных в
себе. Но иметь знания по предмету
– это лишь полдела. Крайне важно
уметь сконцентрировать внимание,
размышлять и, самое главное, - никогда не волноваться! У тебя обязательно все получится, главное - серьезно подготовиться и верить в
свои силы!

Устрой себе лето!

мест нашей области? Да? Тогда надеемся, что ты оформил заявку и уже
отсчитываешь те дни, когда можно
будет вырваться из пыльного города,
сдав сессию и курсовую работу.
Тебя ждут самые яркие двенадцать
дней в твоей жизни! Вот только представь такую картину: ты загораешь на
чистом песке, где-то рядом слышны
звуки ракеток для бадминтона, на
тебя дует легкий ветерок, а кто-то рядом пробегает, и на тебя летят брызги
воды. Ты просто закрываешь глаза,

Что может быть лучше, чем окунуться в прохладную воду безумно красивого озера? Только отдых на этом озере и, желательно, не однодневный!
Совсем недавно Профком обучающихся ИвГУ объявил о подаче заявок
на смены в летний спортивно-оздоровительный лагерь «Рубское озеро». Ты
ведь хочешь забыться от городской суеты, от ненужных дел и про сто побыть
с друзьями в одном из самых красивых

даже ни о чем не думая, а затем спрашиваешь себя: «Неужели я нахожусь
здесь? Невероятно!» Представил? Тогда мы просто оставим тебя в предвкушении твоего самого лучшего лета!
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