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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

П: При 4-цветной 
печати используются 
3 цвета.

*  *  *
П: Английский зна-

ешь?

С: Уes, of course 
(да, конечно)! 
П: Чего бормочешь? 

Английским владеешь, 
спрашиваю?!

*  *  *
П: Если за день не 

решено хотя бы 10 задач 
по матанализу, то этот 
день проведен впустую.

*  *  *
П: Вот свежая книга, 

в ней описана несвежая 
турбина.

*  *  *
П: У нас всё дела-

ется через спину, если 
не сказать ниже.

*  *  *
П: Трубы в каналах 

реактора РБМК похожи 
на веник.

*  *  *
П: Эти линии у вас 

прямые?
С: Да.
П: А почему они вы-

глядят как окружно-
сти?

*  *  *
П: (написав сложную 

формулу) Посмотрите, 
какая дробища!

*  *  *
С: А что Вы мне гово-

рили в прошлый раз?
П: Думаешь, я сам 

помню, что говорю?
*  *  *

П: Это значение яв-
ляется среднепотолоч-
ным.

*  *  *
П: Во дворе сто-

ит башенный кран. Так 
вот, это не кран, а за-
родыш.

*  *  *
П: Если человек по-

страдал от теплового 
удара – первым делом 
снимите одежду.
С: С себя или с 

него?
*  *  *

П: В сварном шве есть 
много всякой всячины, 
и эта всячина застыва-
ет безумными квадра-
тиками.

*  *  *
П: Еду я на машине и 

вижу на перекрестке ба-
бушку. Когда горел зе-
леный свет, переходить 
дорогу она не стала. 
Но зажегся красный – 
бабуля зашевелилась. 

Похоже, она собиралась 
стать свадебной куклой 
на моем капоте.

*  *  *
П: Газовая сварка вам 

хорошо известна, ею 
часто пытают людей.

*  *  *
П: Новые версии про-

граммных продуктов 
выходят так часто, что 
я не успеваю их воро-
вать.

Записала
Дарья Фильченкова

Если б не было ТЕБЯ…
Дорогие читатели! Накануне двух праздников – Дня защитника Отечества и Между-

народного женского дня – мы решили провести необычный опрос. Респондентам было 
предложено рассказать о мужчинах или женщинах, которые оставили глубокий след 
в их душе, возможно, поменяли их жизнь, отношение к себе и к миру. Мы понимали, что 
это задача непростая, требующая определенной смелости и откровенности, и благо-
дарны тем, кто откликнулся и поделился с нами своими историями. 

моя мама. С детства она учила 
меня всему: как относиться к 
себе, к людям, к жизни. Все мои 
успехи и достижения – её за-
слуга. Без разговоров с мамой, 
без её внимания я никогда не 
стала бы тем человеком, каким 
являюсь сейчас.

Олег Бровентьев (2-3):
У каждого из нас всегда 

есть человек, который остаёт-
ся рядом с нами, формирует и 
меняет нас. Он подвержен тем 
же настроениям и эмоциям, 
что и мы. Этот человек с нами 
от начала и до самого конца – 
тот, кто просто физически не 
сможет обмануть или уйти. 
Так вот – это мы сами. Заду-
майтесь! Никто не сможет по-
влиять на вас ни мыслями, ни 
словами, ни действиями, пока 
не примет решения ваш разум, 
пока вы сами не решитесь. До-
веряйте своему разуму и себе.

Г.В. Токарева (ИИАЯ)
И в шутку
Один мужчина из Швейца-

рии написал объявление, ко-
торое прочитала моя подруга, 
путешествуя по этой стране. 
Вернувшись в Россию, она нам 
сказала, что это объявление 
потрясло ее больше, чем вся 
Швейцария. Вот этот текст: 
«Еще не очень старый мужчи-
на 78 лет в полном соку жела-
ет создать семью». Тогда я по-
думала, сколько же у нас еще 
всего впереди! Спасибо тебе, 
незнакомец из Швейцарии 
78 лет!

И всерьез
Когда мне было лет 18, я 

была большим скептиком по 
отношению к тому, что назы-
вают вечными ценностями. Я 
не верила в любовь, в возмож-
ность счастья. Но в моей судь-
бе появился мужчина, скорее 
мальчик, потому что мы были 
ровесниками, который изме-
нил мое отношение и к себе, и 
к жизни. Что бы я ни делала и 
ни говорила, он убеждал меня, 
всегда с улыбкой, что у меня 
все будет хорошо, а иначе про-
сто и быть не может, потому 
что я самая лучшая. Он до сих 
пор, спустя столько лет, про-
должает так говорить. И я ему 
очень благодарна за это!

Редакция 

А.А. Бойков (КиГ) 
Мужчина или женщина, ко-

торые изменили мою жизнь… 
Вопрос этот воскрешает в па-
мяти детские анкетки: люби-
мый фильм, любимый актер. 
Вроде, нужно выбрать одного 
«самого-самого». Поэтому из 
года в год ответ на тот же во-
прос меняется: сегодня – На-
тали Портман, через год – Кира 
Найтли.

На вопрос, кто ассоциирует-
ся со словом «Она», ответить: 
мама, жена – это очевидно и 
неинтересно. Поэтому назову 
персонажа. В 1991 году фильм 
«Терминатор» вкупе с продол-
жением грянул на всю страну. 
На пике переходного возраста, 
когда эмоции так и бурлили, 
мне казалось невероятно «кру-
тым» полное отсутствие эмо-
ций у персонажа Арни. Некото-
рое время я даже старательно 
изображал лицом «робота». 
Много позже я понял, что лю-
бая медаль имеет две стороны, 
хотя привычка сдерживать 

чувства сохранилась.
Из песенников огромное 

влияние оказали Олег Медве-
дев и Наталья О'Шей / Хелависа 
(бессменно со мной уже больше 
десяти лет).

Из тех, с кем знаком близ-
ко, «Он» – Аркадий Шушпанов, 
тогда еще не член союза писа-
телей и не соавтор Сергея Лу-
кьяненко. Мы познакомились 
в 2001 году. Аркадий уравнове-
шен, спокоен, уверен в том, что 
говорит и делает, ненавязчив. В 
2001-м для меня, воспитанного 
в семье хронических холери-
ков, это было удивительно: на 
него хотелось быть похожим.

«Она» – Алена Баикина, тог-
да еще тоже не член союза пи-
сателей. В 2004-м я запустил 
сайт ивановского лито «Осно-
ва». Она нашла нас и предло-
жила дружить литературны-
ми объединениями. Через пару 
месяцев, будучи в Нижнем 
Новгороде, я сделал крюк и на 
один вечер заглянул в Выксу, 
на встречу с выксунскими по-

этами. Уже давно нет того сай-
та, а наши семьи по-прежнему 
дружат.

Мария Тюрина (2-3):
Мне вспоминается Павел 

Покидко, куратор на все-
российской школе «Лидер 
XXI века», и его мастер-класс 
«Твоё предназначение». Он по-
мог полностью утвердиться в 
мысли, кем я хочу себя видеть, 
кем быть. В более ранние годы 
было двое парней, с которыми 
я встречалась. Они помогли от-
учиться от дурных привычек, 
стать женственнее.

А женщины, которые повли-
яли на меня, большей частью, 
сошли со страниц любимых 
книг. Смелые, отважные, сами 
преодолевающие трудности, 
крепкие духом и сильные во-
лей. Маргарита – у Булгакова, 
Элизабет – у Джейн Остин и 
многие другие.

З.В. Зарубин (ТиПМ)
Честно говоря, подобные 

вопросы всегда ставили меня в 
тупик. Начинаешь перебирать 
в голове фамилии людей – уче-
ных, художников, актеров, му-
зыкантов… И понимаешь – все 
эти люди оставили свой след 
в этом мире, но я не могу ска-
зать, что они среди них есть 
ОН или ОНА, изменившие мою 
жизнь. На самом деле ответ 
на вопрос лежит на поверхно-
сти, и, наверное, совершенно 
банален. Больше всего на мою 
жизнь повлияли три человека. 
Одного зовут Стёпа и сейчас 
ему 8 лет, второго – Тёма, он 
на два года младше. С момента 
своего появления они меня-
ют мою жизнь каждый день. А 
третий – солнышко, вокруг ко-
торого как планеты вращаемся 
мы с детьми – наша мама. 

Валерия Смирнова (3-54):
Единственный человек, ко-

торому я обязана всем – это 

« С  и  П »
УЛЫБНИСЬ ,   Э Н Е Р Г Е Т  !

Следующий выпуск газеты «Всегда в движении» выйдет в 
первые дни апреля. А каждый помнит, что 1 апреля – День 
смеха, и обойти вниманием этот праздник не может и наша 
газета. Помогите нам наполнить первоапрельские страницы 
самыми яркими шутками, самыми забавными историями из 
студенческой и преподавательской жизни, самыми смешны-
ми фразами,  услышанными в  стенах альма-матер.   Присы-
лайте ваши рассказы на адрес gazeta@ispu.ru.


