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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

  

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

деньги
Встречу под названием «Money Makes the World Go Round», прошедшую в читаль-

ном зале университетской библиотеки, организаторы назвали интеллектуальной 
игрой. Но могу сказать, что эта встреча, подготовленная студентами теплоэнер-
гетического факультета под руководством доцента кафедры иностранных языков 
Н.В. Точеновой, стала маленьким театром.

Правят ли миром деньги ?И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я   И Г РА

Как часто говорят, театр на-
чинается с вешалки – здесь все 
началось с пригла-
шения. Оно было 
сделано в виде 
доллара, на кото-
ром изображение 
энергоуниверсите-
та и эмблема ТЭФ 
заняли место пор-
трета американ-
ского президента. 
До мелочей были 
продуманы деко-
рации и стенды. Было даже 
денежное дерево, с которым 
все хотели сфотографировать-
ся (чтобы разбогатеть!). А в 
телевизионной передаче «Haш 
сад» студентка ТЭФ раскрыла 
секрет, как вырастить этот 
комнатный цветок. Ребята 
пели под гитару песни о день-
гах. Словом, все прошло очень 
непринужденно и с тонким 
чувством юмора.

В каждом уголке зала шла 
интеллектуальная работа: 
одни разгадывали кросс-
ворды, другие отвечали на 
вопросы викторины. Такая 

многоплановость никому не 
позволяла оставаться без дела. 

За правильные от-
веты участники по-
лучали денежные 
купюры; многие 
студенты впервые 
заработали деньги 
своим собствен-
ным умом. Правда, 
в обычном магази-
не на них ничего 
купить нельзя – валюта была 
своя, университетская, но для 
участников работал свой ма-
газин и даже аукцион. 

В игре студенты могли про-
демонстрировать не только 
знание английского языка, 

но и свою эрудицию. Вопро-
сы викторины объединяла 

одна тема – «Деньги», 
но удивляло их разноо-
бразие. Кино, музыка, 
живопись, литература, 
мультфильмы, видео-
клипы – вот лишь ма-
лая часть затронутых 
областей.

Также на суд жюри 

были представлены сочине-
ния студентов на тему «День-
ги». Естественно, все они были 
очень разными. Кто-то писал 
о жизни богатых людей, раз-
мышляя о том, чего они лише-
ны, несмотря на материальное 

благосостояние; кто-то рас-
суждал о том, могут ли деньги 
дать счастье человеку. Но мне 
запало в душу маленькое и, на 
первый взгляд, простенькое, 
но с глубоким смыслом сочи-
нение, в котором студентка 
говорит о том, что за деньги 
можно купить лекарства, но 
не здоровье, образование, но 
не ум, женщин, но не любовь... 
Думаю, это и есть правиль-
ное отношение и к деньгам, 
и к жизни. Именно цитатой из 
этого сочинения и была закон-
чена интеллектуальная игра 
«Money Makes the World Go 

Round».
Такие праздни-

ки, как эта встреча, 
помогают студен-
там приобрести 
новые знания, рас-
ширить кругозор, 
блеснуть своей эру-
дицией, а иногда – 
и пересмотреть 
свои жизненные 
принципы и мо-
ральные ценности. 

Важно, что происходит это не 
после долгих нравоучений, ко-
торые, в общем-то, редко помо-
гают, а благодаря непринуж-
денной и интересной игре.

Анна Шевченко
Фото Николая Зуева


