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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.: 37-23-76; 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

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 12 (141)

УЛЫБНИСЬ ,   Э Н Е Р Г Е Т  !
Вступительный  экзамен  в  вузе.  Экза-

менатор:
–  Объясните, пожалуйста, почему кру-

тится электромотор.
–  А потому что электричество.
–  Что ж это за ответ? Отчего же тогда 

электрический утюг не крутится?
–  А потому что не круглый.
–  Ну  хорошо,  а  электроплитка?  Кру-

глая? Почему она не крутится?
–  А потому что шершавая, на ножках.
–  Ладно... А лампочка! Электрическая! 

Круглая! Гладкая! Без ножек!
Почему лампочка не крутится?
–  А лампочка-то как раз и крутится.
–  ???!!!
–  А вот когда вы ее в патроне меняете, 

что вы делаете? Вы ведь ее крутите!
–  Нда-а... в самом деле... кручу хм... Да! 

но ведь это Я ее кручу, а не она сама...
–  Ну, знаете, само по себе вообще ни-

что не крутится! Вон электромотору тоже 
электричество нужно!

* * *
В Китае была пущена в эксплуатацию 

самая крупная на его территории электро-
станция.  1 000 000  китайцев  катаются  в 
шелковых штанах по эбонитовой горке...

* * *
Не  трогайте  оголенные  провода  мо-

крыми руками. Они от этого ржавеют...

* * *
Встретились Чубайс и Билл Гейтс. 
Чубайс говорит: 
–  Знаешь, Билл, я покруче тебя буду. 
–  Это почему? 
–  Ну,  вот  смотри.  Ты  крутой  бизнес-

мен, я крутой бизнесмен. Ты монополист, 
я  тоже  монополист.  Только  черта  с  два 
ты  отключишь  тех,  кто  тебе  за  Windows 
не платит!!!

Интересно...
Почему добрый Дедушка Мороз приносит подар-

ки детям в зависимости от благосостояния их роди-
телей?

* * *
Смотришь  на  некоторых  людей  и  думаешь:  ин-

тересно, где у них извилин больше, в голове или в 
кишечнике?

* * *
Почему обращаться по батюшке хорошо, а по ма-

тушке – совсем наоборот?

* * *
Почему  лекарства  больше  всего  помогают  тем, 

кто их производит?

* * *
Идей в воздухе летает много. По-

чему так мало мозгов, где они могли 
бы осесть?

Сын – отцу: 
–  Папочка, а почему ты так высо-

ко конфеты на елочку повесил? 
–  А  это  чтобы  ты,  малыш,  их  до 

Hового года не скyшал. 
–  Так что же мне теперь, папочка, 

серпантин жрать?

* * *
Дед Мороз,  спасибо  за  подарок, 

который ты мне принес. 
–  Пустяк,  не  стоит  благодарно-

сти. 
–  Я тоже так думаю, но мама ве-

лела так сказать.

* * *
Судя  по  походке  россиян  утром 

1  января,  убеждаешься,  что  Земля 
вертится.

И даже слишком.

* * *
Три стадии взросления мужчины 
1) Он верит в Деда Мороза 
2) Он не верит в Деда Мороза 
3) Он – Дед Мороз

* * *
Уважаемые  коллеги!  В  получен-

ной  Вами  рассылке  от  имени  Ген. 
Директора фразу  «С Новым  Годом, 
Свиньи!»  следует  читать  без  запя-
той. 

С уважением, отдел кадров.

* * *
Ничто так не украсит Ваш празд-

ничный  стол,  как  петарда  в  салате 
«Оливье».

* * *
Подарки  к  Новому  году  следует 

покупать в последнюю минуту, что-
бы  избежать  давки  среди  людей, 
решивших  купить подарки  заранее, 
чтобы избежать давки.


