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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
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Книги не только приучают 
людей думать, они будят во-
ображение, заставляют про-
бовать свои силы в том или 
ином виде творчества. Мы 
приглашаем вас на выстав-
ку «Мир наших увлечений», 
предоставляя замечатель-
ную возможность познако-
миться с библиотекарями 
как творческими людьми. И 
хотя они не профессионалы 
в искусстве, все, сделанное 
их руками, ценно и неповто-

римо, потому 
что во все это 
вложены душа 
и сердце. 

Вашему вни-
манию предло-
жены ажурные 
шали, пелери-
на, связанные 
крючком из 
разных видов 
пряжи. Они 
не только со-
гревают от 
холода, но и 
являются пре-
красным укра-

шением одежды. Состояние душев-
ного покоя подарят вам картины и 
образ Св.  Николая Чудотворца, выши-
тые крестом – одним из древнейших 
видов рукоделия, которое требует 
от мастерицы величайшего терпения. 
Садоводство и огородничество – еще 
один из видов увлечений библиоте-
карей. На фотографиях представлены 

и уникальные урожаи, и цветочные 
поляны. «Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно!» − так можно прокоммен-
тировать фотографии-впечатления от 
путешествий.

Мир наших увлечений широк: мы 
пишем стихи, рисуем картины, зани-
маемся лоскутным шитьем (пэчворк), 
разводим уникальные сорта цветов – 
да разве всё перечислишь!

В профессиональный праздник по-
здравляем наш дружный, мобильный, 
творческий и ОЧЕНЬ симпатичный 
коллектив:

Бесподобных во всех отношениях,
Интеллектуальных,
Благополучных, не смотря ни на что,
Лояльных и энергичных,
Интеллигентных,
Одаренных,
Талантливых,
Единых во взглядах,
Креативных,
Активных сотрудников.

Ирина Баева
Фото М. Милославского

Энергетика библиотеки:
от привычного к неожиданному

Семнадцать лет назад Президент России подписал Указ об уста-
новлении Общероссийского дня библиотек, учитывая большой 
вклад российских библиотек в развитие отечественного просвеще-
ния, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их 
роли в жизни общества. День библиотек – это не только праздник 
работающих в них людей, но это и ВАШ праздник, наши любимые 
читатели! Потому что без ВАС библиотека была бы просто храни-
лищем книг. Мы работаем для ВАС!

http://ispu.ru/node/10333

