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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

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)
• Программирование на объектно- 
   ориентированных языках
• Администрирование
• Информатика в тестах и задачах

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: vc_dkt@list.ru

С  Ч Е ГО  Н АЧ И Н А Е Т С Я  Р ОД И Н А ?

Человек
С 22 июня 2010 г., защи-

тив диплом на «отлично», Кас-
самсу может с гордостью на-
зываться дипломированным 
специалистом – «инженером-
электромехаником». 

До сей поры Жан Боско был 
председателем по культуре и 
спорту ивановской Ассоциации 
африканских студентов, без ко-
торого не проходило ни одно 
крупное мероприятие: имен-
но он обычно заботился о до-
стойном представлении ИГЭУ 
на межвузовских конкурсах и 
праздниках.

Жизнь
У Жана Боско не совсем 

обычная биография. Ни богатой 
семьи, ни поддержки родителей 
не было: Кассамсу очень рано 
остался сиротой, так что растила 
его с братьями старшая сестра 
Фебу Мари.

Несмотря на то, что в Чаде 

не более 50 % на-
селения грамотны, 
Жан Боско сумел по-
лучить среднее обра-
зование и отучиться 
2 года в Профессио-
нальном институте 
энергетики в столице 
Чада – г. Нджамена. 
Благодаря успехам 
Кассамсу в учебе Ми-
нистерство образова-
ния Чада помогло ему 
попасть в наш вуз. На 

вопрос: «Почему Россия?» Жан 
Боско отвечает просто: «Хоте-
лось получить лучшее образо-
вание в сфере энергетики, а это 
возможно только здесь». 

Если говорить об интере-
сах… Очень любит музыку (к 
слову сказать, сам пишет и поет 
песни). Обожает спорт, особен-
но футбол: и играть, и болеть за 
команду Чада «Сао». Любит хо-
дить на природу с друзьями.

Теперь в планах – работа в 
Нджамене (нужно помочь млад-
шим встать на ноги) и женитьба 
(дома ждет невеста Агиди На-
тали); в отдаленной перспективе, 
возможно, – получение еще одно-
го образования (архитектура!)

Родина
Рассказ Жана Боско помог 

мне открыть для себя новый уди-
вительный мир под названием 
Чад. Это государство на севере 
Центральной Африки, получив-

шее свое название от второго по 
глубине в мире озера Чад. Имен-
но эти водные пространства и 
небольшие горы Эннеди привле-
кают множество туристов. Если 
говорить об экономике: наибо-
лее развито сельское хозяйство 
(производится мясо на 
экспорт, культиви-

руются сорго, просо, 
арахис и др.), из про-
мышленности – пиво-
варение, текстильная 
отрасль (хлопок!) и 
очень перспективная 
нефтедобывающая.

Далеко не богатую 
флору с лихвой ком-
пенсирует уникальная 
фауна! В саваннах Чада обитают 
слоны, носороги, антилопы, жи-
рафы, львы, леопарды, шакалы, 
гиены. В озерах живут гиппо-
потамы и крокодилы. Из птиц – 
страусы, болотные и водяные 

птицы. В Чаде много змей, яще-
риц и насекомых.

Не совсем понятно, как на 
территории страны уживает-
ся более 200 этнических групп 
(тубу и сара и др.) Впрочем, за-
нятно было бы ознакомиться 
с их разнообразными тради-
циями, попробовать блюда на-
циональной кухни. Как говорит 
Жан Боско, чадцы – «народ дру-
желюбный и душевный».

В общем, живое общение с 
нашим выпускником-чадцем, 
человеком с непростой судьбой 
и большими перспективами, 
оказалось очень интересным! 

По завершении беседы Жан 
Боско просил искренне побла-
годарить преподавателей кафе-
дры электромеханики и лично 
своего научного руководителя 
В. П. Шишкина за данное обра-
зование и поддержку.

P. S. С  полным  вариантом 
статьи  и  фотоматериалами 
знакомьтесь на портале ИГЭУ 
ispu.ru в разделе «Новости».

С восхищением, 
Анастасия Булатова

Сегодня в рубрике, посвященной иностранным студентам и их далеким родным 
странам, – Кассамсу Жан Боско Сумла.

Выпускник ИГЭУ со знойного континента


