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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
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ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 4 (133)

21 апреля в актовом зале ИГЭУ одна за другой проходили сцены из жизни необыч-
ных жителей районов и кварталов нашего города. Концерт областного фести-
валя студенческой самодеятельности «Студвесна-2011» получился очень ярким и 
разностилевым. 

В  качестве 
г е н е р а л ь н о г о 
спонсора  меро-
приятия  выступи-
ла  ТМ  «Горячая 
штучка».  Дегуста-
ция  продукции 
этой  марки  перед 
концертом  стала 
еще одним подар-
ком для всех при-
сутствующих.

«Районы, квар-
талы»  −  так  зву-
чала  тема  концерта  в  ИГЭУ. Юмористы  из 
СТЭМ «Энерго», а  также  талантливые сту-
денты известных ивановских танцевальных 
и вокальных коллективов блестяще сумели 
«перенести»  зрителей  в  атмосферу  обыч-
ного ивановского двора.

Перед  нами  незамысловатая  история, 
сыгранная энергетами. Студент Денис при-
ехал на каникулы к бабушке, но забыл, где 
находится ее квартира. Знающий всю окру-
гу дворник Иваныч в течение всего действа 
помогал нашему герою с поиском, одновре-
менно  знакомя  зрителей  с  жителями  дома 
№ 13.  Именно  отношения  необычных,  под-
час даже странных людей, скрывавшихся за 
дверями дома, и превратились в сюжетные 
линии концерта… 

Так, зрители стали свидетелями разгово-
ра Дениса и Иваныча: 

–  Иваныч, как у тебя внучка поживает? 
–  Ох! Не спрашивай! Девчонке 16 лет, а 

она все по дискотекам да по дискотекам 
бегает.  Тут  недавно  вообще  свою  му-
друю, умную и порядочную мать с трид-
цатилетием забыла поздравить...

Познакомились  зрители  и  с  вымыш-
ленным  деканом  ИГЭУ  Павлом  Павло-
вичем,  проживающим  в  одном  дворе  со 
студентом-двоечником: 

–  Вот скажи мне, Бубукин, у тебя, на-
верное, пятеро детей? 

–  Нет. С чего Вы взяли, Павел Павло-
вич? 

–  А, может, ты каждый день в Кению 
летаешь детишкам помогать? 

–  Нет. Никому не помогаю.
–  Тогда,  наверное,  ухаживаешь  за 

каким-нибудь больным пенсионером? 
–  Да нет! 
–  Ну,  слава  Богу!  Тогда  отчисляем  мы 

тебя, Бубукин, за прогулы! 
Вопреки  ожиданиям  зрителей, ждавших 

от шоу  нескончаемого  потока юмора  и  ве-
селья, многие номера были наполнены се-

рьезным смыслом, так что перед зрителями 
порой  разыгрывалась  настоящая  драма. 
Звучали  и  темы  патриотизма.  Так,  140-ле-
тию  Иванова-Вознесенска  посвящалась 
инсценированная  поэма  составителя  аль-
манаха «Единый круг» С. В. Шилова : 

Время летит. Уже 140 лет, 
Как появился наш город на свет. 
Город Иваново, город побед, − 
Лучше, роднее, прекраснее нет! 
После  подведения  результатов  лауреа-

тами конкурса стали: Александр Антонюк (в 
номинации  «Вокальное  искусство»),  СТЭМ 
«Энерго»  (в  номинации  «СТЭМ,  театраль-
ные  коллективы»);  дипломантами  −  тан-
цевальная  студия  «TopStar»  и  студентка 
Екатерина  Боброва.  Творческие  коллекти-

вы  нашего  вуза 
получили  специ-
альные  призы 
от  генерального 
спонсора ТМ «Го-
рячая  штучка». 
СТЭМ  «Энерго» 
за  победу  в  но-
минации  «Теа-
тральные  кол-
лективы»  стал 
о б л а д а т е л е м 
микроволновой 
печи.  Студия 
«TopStar»  как 

«Самая  горячая»  получила  в  подарок  ми-
кроволновку и кубок.

Поздравляем  всех  участников  «Студ-
весны-2011»  и  благодарим  за  веселый 
праздник!  

Екатерина Марьянова
Фото С. Государева

В  Ш У Т К У  И  ВС Е Р Ь ЕЗТворческая энергия в стиле «Студвесны»


