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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);
• Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
• Администрирование
• Информатика в тестах и задачах

      

П О С В Я Щ Е Н И Е

Уже в который раз, не изменяя традиции, 22 октября состоялся концерт 
«Посвящение в первокурсники – 2010». Ребята старших курсов из команды 
«СТЭМ – Энерго» продемонстрировали свои новые и старые шутки о студен-
ческой жизни, а только что поступившие студенты брали «ответное слово» и 
показали свои таланты в творческих номерах. 

Шутки, юмор, звонкий смех – для студентов и для всех!

С первых минут, еще до начала 
основного концерта, чувствовалась ат-
мосфера праздника: пока все зрители 
рассаживались, включая студентов, их 
родителей и друзей, в зале уже игра-
ла потрясающая классическая музыка 
в исполнении Александра Антонюка. 
Она моментально настроила всех при-
сутствующих на творческий лад ярких 
и смелых номеров, которые предстоя-
ло увидеть публике. И эти ожидания 
оправдались! 

Все началось с появления на сцене 
грязных ног «богов Олимпа и милого 
кудрявого Адама». Говорят, эту миниа-
тюру показывают из года в год, однако 

мастерство, по-видимому, со временем 
только нарастает. Эти смешные, по сути 
приземленные и грубые боги, а вместе 
с ними ангел, дьявол и Адам сопрово-
ждали зрителей на протяжении всего 

представления, одновременно испол-
няя роль ведущих. 

После торжественного выступле-
ния ректора С. В. Тарарыкина и пред-
седателя профкома студентов ИГЭУ 

М. М. Вохмяковой прозвучали поздрав-
ления первокурсников, отличившихся в 
«Веревочном курсе».

Юмористический концерт был на-
полнен номерами команды «СТЭМ – 
Энерго», шутки в которых, честно 
говоря, иногда «били ниже пояса», вы-
смеивая привычные моменты из жизни 
студентов: семинары, сдачи экзаменов. 
С другой стороны, может быть, такими 
простыми, временами пошлыми шут-
ками ребята пытались отразить повсед-
невную жизнь студентов, заставляя от 
души посмеяться, расслабиться, забыть 
о приличиях и нормах поведения на за-
нятиях. Из этих сценок зрители узнали, 

каким представляют себе идеальный 
семинар студент и преподаватель, как 
нужно сдавать «начерталку», каким об-
разом сдают экзамен в разных странах 
мира, в том числе и у нас в университе-
те, и многое другое!

Комедийные сценки были разбавле-
ны очень лиричными и проникновен-
ными номерами, показывающими, что 
студенты могут не только смеяться и 
смешить других, но и поражать свои-
ми талантами, которые помогают им 
выжить в нелегкой студенческой жиз-
ни. На «ура» были приняты зрителями 
выступления танцоров современного 
и популярного хип-хоп направления в 
танце. Нельзя забыть и об удивительно 
мелодичной и печальной песне о любви, 
исполненной на фортепиано, и яркой и 
динамичной песне «I Love Rock’n’Roll».

В заключение можно рассказать о 
ежегодной традиции обливания водой 
первокурсников! Попытка избежать во-
дяного душа никому не удалась: было 
очень смешно и весело!

Диана Васильева


