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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

      

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й   Д Е Н Ь   С Т У Д Е Н Т А

Посмотреть, поверьте, было на что – 
и было  что послушать,  подержать  в ру-
ках, попробовать на вкус… Можно было 
даже  примерить  настоящую  паранджу 
у  столика  йеменских  студентов.  Здесь 
молчаливые китайцы пишут тушью иеро-
глифы, – так и хочется сказать «рисуют», 
настолько  эти  иероглифы  изящны.  Там 
улыбчивые курдистанцы дарят календа-
ри, где даты обозначены как по европей-
скому, так и по исламскому календарям. 
Тут танцуют под «живую» музыку – флей-
ту  и  маленький  барабан  –  таджикские 
студенты. И все фотографируются друг с 
другом: монголы с африканцами, арабы 
с украинцами… Словом, немного шумно, 
но очень интересно и весело. На неболь-
ших стендах можно было увидеть фото-
графии памятников архитектуры и видов 
природы, предметы быта, книги, журна-
лы  и,  конечно  же,  национальные  флаги 
полутора десятков государств.

Сразу у нескольких стендов – 
Кот-д-Ивуара,  Замбии,  Сирии, 
Йемена, Иордании – стояли сту-
денты нашего университета, оде-
тые  в  национальные  костюмы. 
Некоторые  страны  представля-
ли только энергеты-иностранцы. 
Так, у стенда, посвященного Си-
рийской  Арабской  Республике, 
обратил  на  себя  внимание  тре-
тьекурсник  ИВТФ  Гайс  Жамус. 
Полгода  Гайс  изучал  русский 
язык;  поначалу  ему  было  слож-
но  выполнять  все  требования 
преподавателей. Но постепенно 
«великий  и  могучий»  был  осво-
ен,  и  сейчас  молодой  человек 
учится на «хорошо» и «отлично». 
В  свободное  время  Гайс  немало  обща-
ется с русскими сокурсниками, участвует 
в деятельности городского молодежного 
клуба  «Мир  свободы»,  с  удовольствием 
смотрит  российские  фильмы  и  теле-
сериалы,  читает  по-русски,  правда,  не-
много.  Студент-сириец  подумывает  о 
поступлении в аспирантуру по окончании 
учебы. Однако в любом случае, вернув-

«Мне здесь нравится!»
17 ноября Ивановский драматиче-

ский театр встречал молодежь. Гости 
праздника, посвященного Междуна-
родному дню студента, увлеченно 
осматривали выставку, которая рас-
сказывала о культуре и истории стран, 
чьи граждане учатся в Иванове. 

шись на родину, он обязан 6 лет отрабо-
тать на государственной службе. За че-
тыре года, которые Гайс живет в России, 
он успел полюбить нашу страну: «Здесь 
люди очень добрые и хорошо относятся 
к иностранцам. Я был в Москве, Санкт-
Петербурге,  Ярославле,  Костроме,  ви-
дел  красоту  России  –  это  было  очень 
интересно. Россия для меня – это вторая 

родина».  Гайс  Жамус  не  одинок  в  сво-
их  признаниях.  На  интернациональном 
празднике часто можно было слышать от 
иностранных студентов слова: «Мне нра-
вится здесь!», а стенд, который украшал 
российский флаг, пользовался немалым 
успехом. Наши соотечественники с удо-
вольствием общались с молодыми людь-
ми и девушками других стран. 

И,  конечно  же,  никого  не  оставил 
равнодушным  праздничный  концерт, 
подготовленный молодежными земляче-
ствами. Иностранные студенты ИГЭУ за-
рекомендовали  себя  как  превосходные 
артисты:  в этом  году,  как и в прошлом, 
они  своим  выступлением  открыли  кон-
церт. Лубаки Бакала из Конго, двое зам-
бийцев  –  Сиаме  Бен Мвамба  и  Чибам-
ба Самуэль Джонсон вместе с русскими 
девушками  –  студентками  нашего  вуза 
Анной  Четвериковой,  Анной  Рубцовой, 

Юлией Логиновой и Дарьей Мо-
розовой подготовили оригиналь-
ный  танцевальный  номер,  сим-
волизирующий  дружбу  разных 
народов.  Национальный  танец 
исполнили  Альзуби  Мохаммад 
Фархан  и  Аль-Худайтхат  Хамзех 
Мохаммад из Иордании. Они вы-
ступили  вместе  с  соотечествен-
никами, обучающимися в ИГМА.

Встречи  молодежи  разных 
стран  стали  в  Иванове  доброй 
традицией. Специалист по учеб-
но-методической работе учебно-
методического  управления 
ИГЭУ  С. А. Лелека,  помогавшая 
студентам-иностранцам подгото-
виться к празднику, считает: «Та-
кие мероприятия нужны и важны, 

они  дают  молодежи  разных  стран  воз-
можность  общаться,  узнавать  что-то 
новое  о  других  государствах.  Русские 
студенты могут познакомиться с культу-
рой,  отличающейся  от  российской.  Это 
помогает молодым людям почувствовать 
связь между разными странами».

Ольга Ясинская
Фото С. Лелека


