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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

  

§  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
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В Европу с Сергеем Государевым!
Вы верите в чудеса? А в сказочное волшебство? Загля-

ните в читальный зал (библиотека, второй этаж) и… как 
героиня сказки «12 месяцев», «перенесетесь» из морозной 
России в теплую солнечную Европу. В роли гида-волшебника 
выступит Сергей Викторович Государев.

ФОТОВЫСТАВ КА

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

Рассматривая талантли-
вые фотозарисовки, вы совер-
шите путешествие по улицам 
Праги, Варшавы, Берлина, Па-
рижа. У вас есть уникальная 
возможность переместиться 
во времени и пространстве: 
полюбоваться памятниками 
мировой архитектуры, про-
гуляться по мостам и площа-
дям, посидеть за столиком 
уличного кафе с парижанами. 
На 85 фотографиях, разме-
щенных на стенах зала, вы 
увидите Дворцовую площадь 
и Королевский замок в Варша-
ве, Староместскую площадь 
в Праге и расположенную 
на ней Ратушу, знаменитую 
своими курантами «Орлой». Но больше всего фотографий по-
священо Парижу и европейцам. Стоит произнести слово «Париж» 
и перед глазами моментально возникают образы Эйфелевой баш-
ни, Триумфальной арки, Собора Парижской Богоматери; хочется 
посетить Лувр и прогуляться по Елисейским полям. А еще − за-
глянуть в легендарное кабаре «Мулен Руж», где царит атмосфера 
праздника и танцуют французский канкан. А если проехать 24  км 
юго-западнее Парижа, то можно оказаться в бывшей резиденции 
французских королей Версале, знаменитом своими садами и пар-
ками. Роскошный дворцово-парковый ансамбль был построен 
благодаря Людовику XIV,    потратившему на строительство ог-
ромные деньги.

Название выставки «Европейские зарисовки» очень точно 

передает смысл представленных фотосюжетов. Отдельными бло-
ками (около 70 фотографий) вашему вниманию предложены фото-
репортажи с Монмартра и парижского Диснейленда. Монмартр 
был и остается одним из наиболее живописных кварталов Парижа. 
В XIX веке Монмартр был притягательным центром для тех худож-
ников, для которых вести богемную жизнь означало, прежде все-

го, жить свободно, посвятить себя только искусству и отказать-
ся от всех условностей и принуждений внешнего мира. Каждый 
художник, от самого знаменитого до малоизвестного, оставил на 
Монмартре след своей жизни, своего творчества. Да и сейчас этот 
холм населяют люди, которые здесь живут и работают, наполняя 
своим искусством и неторопливым образом жизни узкие извили-
стые улочки, старинные магазинчики, задымленные кафе.

Парижский Диснейленд − это самый большой парк аттракцио-
нов в Европе, находящийся в 32  км от Парижа. Посещение этого 
удивительного места доставит массу удовольствия как детям, 
так и взрослым. 

Нельзя не сказать об особенности этой фотовыставки. Глав-
ные герои «Европейских зарисовок» не дворцы и парки, а люди! 

Обычные жители европей-
ских столиц в привычной 
для них повседневной жизни. 
Они любят животных и обо-
жают своих детей (особенно 
трепетно к детям относятся 
папы), уважают старших и 
с пониманием относятся к 
людям с ограниченными воз-
можностями. Они не сорят на 
улицах, доброжелательны и 
любят в свободное время по-
сидеть с друзьями в кафе за 
чашечкой кофе.

Подарите себе праздник – 
посетите выставку фотогра-
фий Сергея Государева «Ев-
ропейские зарисовки».

Ирина Баева


