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• Базовая компьютерная подготовка
• Основы программирования на языке С++
• Основы операционной системы Linux 
• Программирование под Linux 
• Интернет базовый курс.

Запись на курсы производится по адресу:
ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238.
Тел.: 26-98-26.
E-mail: info@vc.ispu.ru

• Компьютер для начинающих
• Администратор ПК
• Компьютерная графика и дизайн
• Дизайн интерьеров
• Система проектирования “AutoCad”
• Секретарь-референт
• Референт-переводчик
• Менеджер по персоналу
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Управленческий учет и анализ 

финансовой деятельности предприятия

• Складское хозяйство в “1С”
• Программирование и 

администрирование в “1С”
Для школьников:
• Пользователь ПК. WEB-

конструирование. Программирование
• Школа информационной культуры 

(для младших школьников).
Запись на курсы производится по 

адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76.
E-mail: dkt@vc.ispu.ru

Дом Компьютерной Техники
регулярно проводит курсы по дополнительному образованию:

Вычислительные лаборатории ИВЦ 
проводят обучение школьников 9 – 11 классов по курсам:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

Всегда в движении № 10 (105) 8

«ИВАНОВСКАЯ КРАСАВИЦА – 2008»

Хорошо красавицам: они всем нравятся!

C 30 сентября по 3 октября в ИГЭУ прошел 
первый традиционный этап посвящения сту-
дентов в первокурсники под названием «Вере-
вочный курс».

Представителям студенческого профкома на 
пунктах проведения мероприятия удалось объе-
динить ребят 
раз ных групп 
всех факульте-
тов. Студенты  
п р о я в л я  л и 
смекалку и на-
ходчивость при 
в ы п о л н е н и и 
нелегких зада-
ний на время. 
А как они ловко 
справлялись с 
поставленной 
задачей, мы 
Вам покажем в 
фоторепорта-
же...

17 октября 
в актовом зале 
ИГЭУ были на-
званы победи-
тели «Веревоч-
ного курса» по 
факультетам: 
на ЭМФ лучшей командой стала сборная групп 
35 и 35в, на ЭЭФ победу одержала группа 21, на 
ТЭФ – 6в, на ИФФ – 12, на ИВТФ – сборная групп 45 
и 46,  на ФЭУ I место заняла группа 51. Также были 
выбраны команды, понравившиеся организаторам 
конкурса. Призы от организаторов достались: груп-
пам 4, 15 и 26, а также сборной групп 52 и 60.

Юная папарацци
Екатерина Марьянова

ФОТОРЕПОРТАЖ

Посвящение – мать учения
              Кто тебя создал такую?
             Я гляжу, и взор ликует...
             Ты как будто вся из сказки.

Леонид Портной
Каждый день мимо нас проходят сотни девушек. Каждая по-своему индивидуальна и неповторима. Но 

почему все они не идут на конкурсы красоты и не борются за свое счастье? А может для них счастье за-
ключается в чем-то другом? Многие ищут признания своей индивидуальности, с этой целью они и прини-
мают участие в конкурсах красоты. Что же им это дает? Удовлетворение, выгоду, популярность или что-
то другое? Для ответа на вопрос я отправился к ивановским красавицам. Кому, как не им знать это…

Анна Долгова, ФЭУ, II курс
– Какой, по твоему мнению, должна быть девушка?
– В первую очередь, она должна быть женственной и заботливой. Думаю, так-

же девушка должна быть разной: уметь предстать в любых образах.
– У тебя есть молодой человек? Как он отреагировал на твое участие в 

конкурсе?
– Есть. Сначала он отнесся очень отрицательно, но затем успокоился и сми-

рился с этим.
– Хотелось ли тебе в какой-нибудь момент сказать «Нет» и покинуть кон-

курс?
– Да. Просто накапливается множество дел, которые не успеваешь качествен-

но выполнить.
– В чем для тебя заключается счастье?
– Счастье – это ощущать себя нужным близ-

ким людям.

Ольга Гаврилина, ФЭУ, IV курс
– У тебя есть молодой человек? Если есть, 

как  он  отреагировал  на твое  участие  в  кон-
курсе?

– Нет, сейчас я нахожусь в поиске своей вто-
рой половинки.

– Какой твой девиз по жизни?
– Стремиться к большему. Я всегда мечтала прыгнуть с парашютом, и вот 

совсем недавно моя мечта осуществилась.
– В чем для тебя заключается счастье?

– Счастье для меня заключается в радости 
близких мне людей.

Марина Лебедева, ЭЭФ, III курс
– Что ты вкладываешь в понятие «краси-

вый человек»?
– Это тот, кто живет в гармонии с собой. При-

нимает себя таким, какой он есть и не сравнива-
ет себя ни с кем.

– Какой твой девиз по жизни?
– Через тернии к звездам.
– Поделись своим секретом красоты.
– Я знаю свои сильные стороны и стараюсь подчеркивать их.
– В чем для тебя заключается счастье?
– Счастье – это когда меня окружают дорогие мне люди, отсутствуют про-

блемы; я любима и люблю… В настоящее время вокруг меня много интересных 
людей, но никто из них не занимает места любимого человека в моем сердце, 
поэтому счастливой на 100 % я себя не ощущаю.

19 сентября состоялся заключительный гала-концерт, на котором и 
подвели итоги неутомимой работы. Анна Долгова получила титулы I Вице-
Мисс, «Мисс стиль» и «Мисс туризм». Ольга Гаврилина стала лучшей в 
номинациях «Мисс талант», «Мисс фитнес» и «Мисс интеллект». 

Не родись красивой, а родись счаст-
ливой. Эта общеизвестная истина оста-
ется актуальной и для современных 
девушек, разве что немного трансфор-
мировалась... Лучше быть счастливой, 
чем просто красивой. Красота не вечна, 
особенно внешняя, а без внутреннего 
наполнения она бесполезна и не привле-
кательна. Хочется отметить, что конкурс 
меняет людей: одни становятся высоко-
мерными и заносчивыми, другие – нао-
борот – серыми, «увядают», расстраива-
ясь поражению. Главное в этой ситуации 
оставаться самим собой, потому что 
всегда найдутся люди, которые полю-
бят тебя таким, какой ты есть. Наверное, 
в этом и заключается счастье не только 
наших красавиц, да и наше с вами…

Новый рекорд по метанию первокурсника!

Кто последний за пятерками?

Супермен спешит на помощь!

Ослепленный неземной красотой Илья Фролов


