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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

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
• Администрирование
• Информатика в тестах и задачах

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: vc_dkt@list.ru

КОНКУРС

По окончании конкурса «Лидер 
2010» в актовом зале ИГЭУ прошел 
концерт студенческого театра ми-
ниатюр ШГПУ. 

Гости  радовали  зрителей  за-
жигательными  танцами  и  песнями. 
Особенно  запомнилось  исполнение 
композиции «Валенки», которую с за-
дором представил аудитории шуйский 
коллектив народной песни. 

Ну, а какой СТЭМ без шуток? Рас-
смешил весь зал любопытный случай 
в одной из сценок: 

–  Дочка, дочка, я тебе такого мужа 
нашел!.. Он в центре Москвы живет, и 
фамилия у него известная! 

–  Ой! А кто он? 
–  Ленин! 
Порадовала  собравшихся  и  шуй-

ская интерпретация известной рекла-
мы «В животе ураган? Пошли на узи!» 
Какие  только  веселые номера  не де-
монстрировали студенты ШГПУ. Один 
только «Геннадий Малахов на отдыхе» 
чего стоит! 

Благодарим СТЭМ ШГПУ за от-
личный концерт! Будем рады ви-
деть их снова на нашей сцене! 

В борьбе за лидерство студентам не-
обходимо было пройти ряд испытаний, 
предложенных председателем профко-
ма ИГЭУ Мариной Вохмяковой. Оцени-
вало участие ребят в данном конкурсе 
строгое и компетентное жюри.

Первое испытание «Визитная кар-
точка» подразумевало рассказ участ-
ников о деятельности профкома своего 
вуза и роли представителя в нем. Все 
ребята блестяще справились с задани-
ем, подготовив интересные самопре-
зентации. Анна Ширшова, например, 
в профком ИвГУ пришла за новыми 
друзьями и возможностью реализовать 
свои амбиции, теперь девушка являет-
ся председателем профбюро и недавно 
была избрана главой Молодежного сове-
та. Сергей Андрианов вообще шел в сто-
ловую, а попал в студенческий профком 

ИГЭУ, почему его самопрезентация но-
сила достаточно любопытное название 
«Андрианов Сергей – холодец или мо-
лодец?!» Илья Березин в своем рассказе 
дал определение лидеру: это обычный 
человек с неограниченной решимостью, 
который усердно над чем-то трудится и 
в результате добивается желаемого. Вы-
ступление же Владимира Баженова про-
ходило под лозунгом «Профком Энер-
го – лучший в мире профком!» 

Во втором туре ребята принимали 
участие в блиц-опросе на знание Уста-
ва вуза: за 2 минуты им необходимо 
было дать как можно больше правиль-
ных ответов. Вопросов было много: ка-
ким документом осуществляется в вузе 
назначение стипендии, какова макси-
мальная продолжительность академи-
ческого отпуска преподавателей и др. 

Затем студентам было предложено 
на рассмотрение несколько спорных 
ситуаций, в которых им необходимо 
было найти соответствующие решения. 
К примеру, должен ли вуз оплачивать 
проезд до места практики, если студент 
проходил ее в другом городе, и др. В 
данном случае оценивались ораторские 
способности участников и их умение 
правильно и логически мыслить.

В результате I место занял Сергей 
Андрианов, II – Илья Березин, III – 
Владимир Баженов. 

Поздравляем!

Екатерина Марьянова

Лидер – это звучит гордо!  СТЭМ ШГПУ:
«Без шуток

в гости не ездим!»
27 мая в ИГЭУ прошел конкурс «Лидер 2010». Участие в нем приняли са-

мые активные представители профкомов ивановских вузов: Анна Ширшова 
(ИвГУ), Илья Березин (ИГХТУ), Марина Рыбакова (ИГАСУ), Мария Корягина 
(ИГСА). ИГЭУ представляли Владимир Баженов и Сергей Андрианов. 

КОНЦЕРТ


