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Знакомьтесь

студенческий билет на имя Анны Васильевны ЦАРЕВОЙ, студентки
гр. АИ�31 ФКиИ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФКиИ.

Утерян

Фотоконкурс
Эту симпатичную белку наш фотокор запечатлел на

улице Советской близ "Кошкиного дома". Лесная
гостья в городских условиях чувствовала себя весьма
комфортно и, устроившись на ветке, лакомилась
каштанами.

А у вас есть интересные снимки братьев наших
меньших? Приносите или присылайте их на наш
электронный почтовый адрес vestnik@ulsu.ru. Лучшие
работы будут опубликованы.

Питер Хопсон стал
поклонником русского
рока, но так и не привык
к нашему футболу.

Питер – художник. Два года назад он окончил
университет в Кардиффе. По его словам, всегда
мечтал путешествовать, причем изучать культу�
ру стран, совершенно отличных от европейских.
Поначалу хотел отправиться на Ближний Вос�
ток, но путешествие в "горячие точки" показа�
лось слишком экстремальным. И Питер выбрал
Россию:

� Меня давно привлекает ваша страна, мечтал
выучить русский. Начал заниматься языком еще
в Англии. Думал, хватит пары месяцев, чтобы
освоить. Но прошло два года, а я еще недоста�
точно хорошо говорю. Очень сложный язык.

Приезд с целью получить образование – чет�
вертая поездка Хопсона в Россию. Первый раз
отправился просто посмотреть страну, потом
захотел повторить вояж. Со временем понял,
что оформление визы слишком дорогостоящая
и тягостная процедура. И молодой человек ре�
шил отправиться в Россию учиться. Сейчас Пи�

тер – студент подготовительного отделения
УлГУ, учит русский язык. Он уже полюбил рус�
ский рок, с удовольствием слушает ДДТ,
"Кино", "Наутилус Помпилиус", а также Влади�
мира Высоцкого, смотрит "Иронию судьбы".
Только к российскому футболу болельщику
"Арсенала" привыкнуть трудно. Впрочем, не
только к футболу.

� Когда впервые приехал в Россию, был удив�
лен отсутствием улыбок на лицах людей. А еще
уровнем обслуживания в заведениях общес�
твенного питания � никто тебя не приветствует,
не спрашивает, чем помочь. Первое время про�
сто стоял и ждал, не зная, что делать.

Теперь Питер, обитатель студенческого об�
щежития , с удовольствием обедает в вузовской
столовой. Любит борщ. И удивляется, почему
мы едим так мало овощей. Он уже переживал
русские зимы и с нетерпением ждет очередной.
Англичанину по душе наши холода: зима должна
быть настоящей, а не с дождями, как на туман�
ном Альбионе.

Родители Питера разделяют его увлечение
Россией. Недавно они сообщили сыну, что тоже
начали учить русский язык.

Ольга НИКОЛАЕВА.

НовацияПредставители университетской администрации встретились с
иностранными студентами. Мероприятие открыл ректор УлГУ БоB
рис Костишко, он рассказал ребятам о перспективах развития
классического университета и отметил необходимость следовать
правилам внутреннего распорядка студенческого городка.

Исполняющая обязанности начальника отдела регистрации
иностранных граждан УФМС РФ по Ульяновской области Юлия КоB
тельникова и инспектор Ольга Минаева ознакомили студентов с поB
ложениями российского законодательства, касающимися правил
регистрации иностранцев на территории РФ, оформления виз и
трудовой деятельности. Помощник ректора по общим вопросам
Анатолий Мохов проинформировал о мерах обеспечения безопасB
ности иностранных студентов на территории УлГУ. Декан факультеB
та физической культуры и реабилитации Владимир Вальцев приB
гласил студентов принять участие в спортивных мероприятиях, коB
торые будут проходить в вузе в течение учебного года.

В области впервые сформирована Общественная молодежная
палата.

В состав нового органа вошли
представители региональных общес�
твенных молодежных объединений,
лидеры и активисты. Основные зада�
чи палаты – отражение позиции мо�
лодежи по вопросам государствен�
ной политики, выделение социально
значимых проблем нового поколения
и деятельность, направленная на их
решение.

Молодежная палата создана по
аналогии с "взрослой". Ее работу
возглавляет секретарь, им избран
Сергей Горлачёв. В состав палаты
входят два заместителя секретаря,
четыре руководителя профильных
комиссий и рядовые члены – более
тридцати человек. Пятнадцать об�
щественников утвердил губернатор,
остальные успешно прошли собесе�
дование. Секретарь Общественной

палаты Ульяновской области Сергей
Ермаков на первом пленарном засе�
дании подчеркнул, что возглавляе�
мая им структура будет работать в

сотрудничестве с молодыми колле�
гами.

Евгений КИТАЕВ.

Отдадим
в добрые руки красивых котят (возраст 1,5
месяца), приученных к туалету и ловле мыB
шей. Окрас сероBбелый и дымчатый.

Тел.: 30B87B50, +7 927B816B16B39.

Первокурсникам
помогают вживаться
в роль студентов.

Гостями университетского библиокафе стали перво�
курсники факультета гуманитарных наук и социальных
технологий. Благодаря циклу встреч с преподавателями
"Искусство учиться", студенты получили возможность по�

беседовать с доктором культурологии
Анной Тихоновой и кандидатом педагоги�
ческих наук Ириной Солодовниковой.

К сеансу общения учеников и их на�
ставников библиотекари подготовили
выставку "Адаптация к мудрости" и
слайд� шоу "Ты студент � а это много
значит!".

Педагоги и библиографы дали слушате�
лям педагогические и психологические
советы, как слушать лекцию, составлять
конспект, планировать учебную работу,
читать научные тексты, готовить курсо�
вые. На мероприятии подвели своеобраз�
ный итог первого месяца обучения в УлГУ.
Новобранцы поделились своими впечат�
лениями, собеседники много говорили о
формировании положительного отноше�
ния к общественной работе, создании по�

зитивного настроя на учебный год, воспитании чувства
гордости за свой вуз.

Петр ИВАНОВ.

Встреча


