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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

как старыми, так и вновь приобретенными. 
Уютная атмосфера, культурная обстановка 
(табак, алкоголь, мат – строго запрещены!). 
Платить приходится только за время, про-
веденное в клубе.

Отдельная тема – ночные показы филь-
мов: от голливудских блокбастеров до арт-
хауса, иногда даже с обсуждением. Кстати, 
показы именно ночные, а сам клуб работает 
с 10 утра до 6 утра следующего дня. Кроме 
уже ставшей традицией игры в «Мафию», 
«Activity», «Twister», в «Клубе друзей» про-
водятся турниры по менее известному виду 
«настолок» − стратегическим карточным 
играм, которые по сложности могут срав-
ниться с шахматами, а по содержательно-
сти – с лучшими компьютерными пошаго-
выми стратегиями. Организатор турниров 
Антон Петров – судья, сертифицированный 
по международной турнирной системе DCI.

В дополнение ко всему уже нашлось мно-
го желающих организовать культурную 
программу. Проводятся вечера эзотерики, 
гаданий и фокусов, мастер-классы по за-
крытым практикам йоги, танцам живота 
и нейрогимнастике. Уже состоялись слет 
фотографов, вечер поэтов, день хиппи, лик-
без по автостопу, гештальт-тренинг, даже 
день Японии с мастер-классом по приготов-
лению суши и просмотром анимэ – все как 
полагается! К слову о творчестве и самовы-
ражении: стены помещения с первых дней 
работы служат для проведения выставок 
ивановских фотографов, среди которых 
были Роман Лаврентьев, Александр Кокин, 
Михаил Смолин, Александр Демин, Елена 
Каюкова.

Вообще, взрывы художественного 
креатива начались задолго до открытия – 
во время подготовки помещения, которое 
превратилось в своеобразное «hand-made» 
пространство. Благодаря студенту ИГЭУ Ан-
тону Кудрину и другим активистам “Friends’ 
Club”, занимавшимся обустройством, в по-
мещении клуба гармонично разложены 
коврики, развешаны картины и фотогра-
фии, расставлены стенды с настольными 
играми, полки с книгами, столы разной 
формы и высоты, мягкие диваны… И, ко-
нечно, кресла-мешки, в которые можно са-
диться, ложиться, закапываться, нырять 
с разбегу (доказано посетителями клуба!). 
Все стены, оконные проемы и даже барная 

стойка превратились в холсты. Украша-
ли их художники-энергеты Павел Ширя-
ев, Анастасия Вишневская, Алена Опарина 
Виктория Корнеева и Екатерина Смирнова, 
а также Алла Быкова, Александр Кузьмичев 
(ИГАСУ), Анастасия Власова (ИГТА), Олег 
Дьяков (ИОХУ им. М.И.Малютина). На откры-
тии «Friends’ Club», в жаркий июньский день, 
организаторы воспользовались «запрещен-
ным» приемом: ничего не подозревавшие 
прохожие встречали Валерию Грязнову, 
участницу конкурса «Ивановская красави-
ца 2009», одетую в бикини и расписанную 
боди-артом в цвета логотипа клуба. Над ху-
дожественным образом совместно с Валери-
ей работали все активисты антикафе.

Это была не единственная акция вне стен 
клуба, устроенная его организаторами. В их 
копилке уже есть флешмоб «Водная битва» 
(стрельба из водных пистолетов)», «Мяг-
кая битва» (бой подушками), «Dreamflash» 
(шествие с мыльными пузырями и хорошим 
настроением), поездка в детский лагерь 
«Чайка+» с развлекательной программой... 
Думаю, фантазия создателей и посетителей 
клуба не дремлет, и уже в ближайшее вре-
мя родятся сценарии новых акций, которые 
скрасят осенние будни города. Информацию 
о них, а также новости и фото из жизни клу-
ба смотрите в группе «ВКонтакте», поддерж-
кой которой, кстати, занимается студентка 
кафедры «Связи с общественностью» Викто-
рия Корнеева. 

К сожалению, мы слишком много вре-
мени посвящаем работе, учебе и «вирту-
альным мирам», находясь так мало в кругу 
друзей в душевной, домашней, здоровой об-
становке. Казалось бы, что может быть про-
ще, но многим именно этого не хватает. Так 
что мы поздравляем организаторов «Клуба 
друзей» с запуском своего дерзкого проекта, 
теперь все зависит от вашего энтузиазма и 
изобретательности. Свежих вам идей, и да 
здравствует живое общение!

Михаил Милославский
Фото со страницы группы клуба

http://vk.com/frclub_ivanovo

«Friends’ Club»: курс на общение!
Чем заняться студенту в нашем городе? Казалось бы, жаловаться не на 

что, вариантов много. Однако часто встает проблема: где собраться компа-
нией и провести время непринужденно, интересно, в спокойной обстановке, в 
окружении позитивных людей? Можно дома, но места маловато – не подви-
гаешься, соседи рядом – не пошумишь, а из развлечений у большинства только 
компьютер да одна-две настольные игры – не «разбежишься»…

Не так давно в городе появилось сразу 
несколько клубов, в которых любой может 
почувствовать себя почти как дома. Только 
дом этот большой, уютный и специально 
подготовленный для проведения досуга. 
Открытие одного из них – «Friends’ Club» – 
результат работы команды молодых ребят 
(не старше 23 лет) во главе с Ольгой Родио-
новой, выпускницей кафедры «Связи с обще-
ственностью» ИГЭУ. Причем большинство 
из этих активистов – тоже энергеты.

Проект называется «антикафе». Еще год 
назад в Иванове подобных клубов не было, 
но за последние месяцы их «выросло» сразу 
несколько. «Friends’ Club» тоже очень мо-
лод: открытие состоялось 26 июня. Как и 
многие подобные «фишки», идея создания 
клуба пришла в наш город из Москвы. Со-
циальный мотив создания проекта понятен 
и актуален: «вытащить» молодежь из вир-
туального пространства, вернуть ей живое 
общение, дать площадку для творчества и 
самовыражения. Кстати, ивановский клуб 
создан в рамках проекта «Иваново – моло-
дежная столица Европы – 2015».

Идея проста. Приходишь в помещение, 
где тебе сразу же выдают тапочки и пред-
лагают… делать все, что хочешь: играть в 
настольные или видеоигры, пить бесплат-
ный чай и кофе, смотреть фильмы, соревно-
ваться в игре в «Дартс», читать… И просто 
приятно общаться со своими друзьями – 

На открытии клуба 26 июля

Играют в азартную игру на деньги?..
Никаких нарушений – это «Монополия»!

ЭКС КЛЮЗИВ

Преданья старины... 
Вся правда об Иване Грозном…
«При Иване Грозном впервые на Руси на-

чались митинги протеста».
«Иван Грозный уехал в Александровскую 

слободу, обидевшись, когда узнал, что боя-
ре стучат на царя».

«При  Иване  происходило  искоренение 
инакомыслия путем коррупции».

«Иван Грозный убил многих влиятельных 
бизнесменов, мешавших ему управлять го-
сударством».

Как видите, за пять веков мало что по-
менялось! Во времена Екатерины II жилось 
еще интереснее…

«При Екатерине II страна покрылась уни-
верситетами».

«Екатерина осуществляла политику про-
свещенного насилия».

«Большой  след  оставил  Александр  Су-
воров  в  руководстве  красноармейской  ар-
мией в войне с французами под Бородино».

Обратимся к веку XIX.
«На  Сенатской  площади  в  1825  году 

взволновались декабристы».
«Жену  декабриста  можно  было,  во-

первых,  лишить  звания,  во-вторых,  оскор-
бить, в третьих, изнасиловать».

«Крестьянам  дали  свободу,  но  не  дали 
денег, как и нам сейчас».

«Этот  закон  разрешал  переход  одного 
помещика к другому крестьянину».

А вот модный жанр – альтернативная 
история...

«Главные  политические  деятели-
реформаторы во время правления Николая 
Первого это Ельцин и Хрущев».

Плавно перейдем к веку XX.
«Большевики  перешли  на  нелегальное 

положение и им пришлось вести свою про-
паганду в основном среди нелегальных ми-
грантов». Значит, в то время нелегалы не 
были проблемой для страны…

Образование – наша любимая тема!
«Неграмотность ликвидировалась боль-

шевиками для того, чтобы просто стадо ста-
ло умным стадом».

Или проще:  «Надо было ликвидировать 
неграмотных».

О загадках истории…
«В  40  году  по  поручению  Хрущева  был 

убит Троцкий ледоколом в Мексике».
«После  2-й  мировой  войны  в  1942  году 

страны СНГ решили  соединиться  с Росси-
ей, так получился СССР».

«На XX съезде состоялось осквернение 
культа личности Сталина».

«Ельцин это первый политический деспот 
демократической  России». В продолжение 
темы: «Ельцин выиграл выборы и вступил 
на престол президента в 1991 году».

Наши дни...
Немного о взаимоотношениях полов…
«Если  ты  альфа-самец,  то  можно  и  не 

умничать».
«После  того,  как  амазонок  истребили, 

жизнь женщин превратилась в ад».
«До встречи с женщиной мужчина – это 

просто щенок». Как тут не согласиться?!

Чуть-чуть о социальной сфере:
«Три примера  социальных  групп: школь-

ники, студенты и женщины за сорок».
«Каждый  имеет  свою  конституцию  Рос-

сийской  Федерации».  Последние события 
нас в этом все больше убеждают.

О насущных проблемах…
«…И в  нашем новом поколении  процве-

тает пьянство и наркомания, которых полно 
в России. И в нашем поколении немногие не 
наступили на свои грабли и грабли своих ро-
дителей, и других людей. Но есть нации, ко-
торые живут правильно – например, японцы. 
Японцев я уважаю – особенно самураев…». 

«В последнее время среди богатых стало 
модно попробовать все. Отсюда такие явле-
ния как педо-, зоо- и гомофилия».

«Животные из-за выхлопных газов пере-
стают интересоваться размножением. Та же 
участь ждет и человека». Вот это действи-
тельно страшно…

«Все помнят Пушкинскую сказку про ры-
бака и рыбку. Она про то, как деньги довели 
бабку до девиантного поведения».

«Если вам не платят пенсию, можно на-
прячь Конституционный Суд». Вы что, забы-
ли? Там же Конституция у каждого своя!

Слово будущим Сократам…
«Я  в  свои  17  лет  уже  попробовал  себя 

в  образе  писателя  и  не  понаслышке  знаю, 
что  такое внутренние мучения и  тоска. Как 
и Гете я болею, когда у меня нет новых идей, 
нет  того  огонька,  той мысли,  из-за  которой 
хочется творить. Многие люди смиряются с 
этим, но не мы с Гете».

«Брак  моих  родителей  можно  считать 
полностью  соответствующим  высказыва-
нию Гегеля».

Закончим мы, конечно, самой оптими-
стичной фразой:

«Наше общество идет вперед к нанотех-
нологиям в отличие от средневекового».
Подборка Михаила Милославского
Источник: http://langobard.livejournal.com/
Орфография и пунктуация сохранены

Приемная кампания окончена, абитуриенты поступили в вузы. Но еще недавно они 
сидели за партами и, нервничая, пытались вспомнить то, что учили (или не учили) 
в течение школьных лет. ЕГЭ – это стресс для выпускников школ и тяжелая работа 
для экзаменаторов, но иногда он дает нам возможность от души посмеяться.

Подборка ляпов, которую мы публикуем в газете, взята со странички в «Живом 
Журнале» иркутского историка, университетского преподавателя Сергея Шмидта 
(он же – Лангобард) . Сергей уже не первый год радует интернет-пользователей, пу-
бликуя свои коллекции. Поскольку нынешний год объявлен в России годом истории, 
мы представляем некоторые «перлы» абитуриентов, сдававших ЕГЭ по истории и 
обществознанию в 2011—2012 годах. 

Ч А С   Д О С У Г А

http://ispu.ru/node/10601

