
№37(1026) 29 октября 2010 года

Знакомьтесь

Целый год в Ульяновском госуниверситете будет
вести курсы чешского языка Ивана Матушкова.

Ивана имеет диплом преподавателя рус�
ского языка и психологии философского фа�
культета Карлова университета в Праге. Ра�
ботала в школе и детском доме для инос�
транных детей в Пржибраме. Последнее вре�
мя – в Южно�Моравском центре междуна�
родной мобильности города Брно. Брно рас�
положен в южной Чехии. Это место проведе�
ния международных промышленных, турис�
тических, финансовых ярмарок, крупный же�
лезнодорожный узел � город часто называют
"чешским Манчестером". Здесь много исто�
рических памятников: готический собор свя�
тых Петра и Павла, церкви св. Якуба, св. То�
маша, оперный театр, Капуцинский монас�
тырь с захоронениями чешских аристократи�
ческих родов. В Августинском монастыре
проводил свои музыкальные опыты Грегор
Мендель. Близ Брно � в поселении Славков �
произошло знаменитое Аустерлицкое сра�
жение.

В УлГУ Ивана оказалась, выиграв конкурс
на преподавание чешского языка в Ульянов�
ске. На должность претендовали 30 человек.

� Кандидаты лично встречались с жюри,
по результатам собеседования в ваш вуз
поехала я, � рассказывает Ивана. – Сильно
волновалась, так как последний раз много
разговаривала на русском 20 лет тому на�
зад, проходя стажировку в Волгограде. К
счастью, опасения оказались напрасными.
Русский я не забыла. Коллеги в Ульяновске
приняли радушно, условия работы и про�
живания очень комфортные. У меня две
группы � 45 студентов разных специальнос�
тей. Ребята изучают чешский по три
занятия в неделю. По окончании слушате�
лям вручат сертификат, дающий возмож�
ность обучения в университете Брно. Са�
мые успешные получат стипендию, обще�

житие, страховку и питание, остальным
придется учиться на платной основе.
Надеюсь, курс будет востребован и в даль�
нейшем.

Дома Ивану Матушкову с нетерпением ждут
сын и муж.

� Переписываемся по электронной почте
ежедневно, очень их не хватает. Но что де�
лать, работа есть работа.

Татьяна КРАВЦОВА.

• Губернатор Ульянов�
ской области Сергей Мо�
розов направил благода�
рственное письмо в адрес
администрации Ульянов�
ского госуниверситета за
оказанное содействие в
организации госуда�
рственного визита прези�
дента ФРГ Кристиана
Вульфа в Россию, в рам�

ках которого высокий гость посетил наш реги�
он. "Визит, несомненно, придаст особый им�
пульс развитию сотрудничества между Улья�
новской областью и Федеративной Республи�
кой Германия на качественно новом уровне
взаимодействия и партнерства",— отметил в
письме глава региона.

• Сегодня представители профсоюзного
движения УлГУ примут участие в празднова�
нии Дня молодежных общественных организа�
ций, посвящненом 91�й годовщине ульянов�
ского комсомола. В Ленинском мемориале со�
берутся ветераны ВЛКСМ, учащиеся школ,
студенты ссузов и вузов, воспитанники дет�
ских домов и делегации муниципальных обра�
зований региона.

Намечен "круглый стол" с участием директо�
ра Департамента молодежной политики и об�
щественных связей Минспорттуризма РФ Бо�
риса Гусева, лидеров молодежных общес�
твенных организаций, чиновников. Участники
рассмотрят вопрос возрождения клубов ин�
тернациональной дружбы на территории Улья�
новской области. Параллельно пройдут инте�
рактивные "круглые столы" по социальному
проектированию.

В фойе откроется интерактивная выставка.
Запланировано награждение лидеров и акти�
вистов. Центральным событием праздничной
программы станет парад молодежных общес�
твенных организаций и объединений региона.

• Хор студентов и преподавателей УлГУ и
Детский епархиальный хор под руководством
заведующей кафедрой хорового дирижирова�
ния и вокала факультета культуры и искусства
УлГУ Ларисы Филяниной приняли участие в
праздновании десятилетия канонизации свя�
того преподобного исповедника Гавриила Ме�
лекесского, проходившем в Воскресен�
ско�Германовском храме Ульяновска.

• В медицинском колледже УлГУ прошел
смотр�конкурс "Алло, мы ищем таланты!". На

гала�концерт было
представлено 14
номеров. Кроме
привычных для та�
ких мероприятий
песен и танцев сту�
денты подготовили
музыкальные фо�
топрезентации, чи�

тали стихи на иностранных языках. Звездой
праздника стал Александр Подмарев, уже 10
лет профессионально занимающийся вока�
лом. Будущие медики не обошли стороной
профессиональные темы – одна из учебных
групп в полном составе вышла на сцену с хоре�
ографическим номером "Танцуй ради жизни".

• Спартаки�
ада перво�
курсников по
шахматам со�
брала семь
команд. В
первом туре
жребий свел
команду ФТС
с потенциаль�
ным победи�
телем – командой ИФФВТ, состоявшей из
одних разрядников. Фавориты оказались не в
полном составе и проиграли матч � 1:2. Ре�
зультат оказался решающим при распределе�
нии первого и второго места. С 11 очками по�
бедила команда ФТС � Станислав Мелехов,
Сергей Лепёшкин, Наталья Багрова. Третьими
стали шахматисты юридического факультета.
Лучшие результаты по доскам показали Ста�
нислав Мелехов, студент ИФФВТ Степан Ва�
сильев и Оксана Пантелеева, студентка фа�
культета финансов и учета.

Более десяти первокурсников взяты на за�
метку для пополнения сборной шахматистов
университета, двое уже включены в состав
команды.

Универновости

Акция

Ленинский
мемориал
вводит
традицию
бесплатного
посещения
музея
школьниками.

Десятки лет во многих странах Европы су�
ществуют национальные программы, обяза�
тельные музейные дни в учебном процессе,
когда возможно бесплатное посещение музе�
ев. Эту замечательную европейскую традицию
решили поддержать в Ленинском мемориале.
В новом учебном году сотрудники ввели бес�
платное посещение и экскурсионное обслу�
живание для организованных групп школьни�
ков.

За последние годы экспозиция Мемори�
ала претерпела значительные изменения.
Представлена новая музейная интерпре�
тация событий отечественной истории ХХ
века. Собрание музея насчитывает свыше
четырех тысяч экспонатов, имеются сотни

документальных филь�
мов, подготовлены де�
сятки различных лек�
ций.

На базе Ленинского мемориала создается
музейно�педагогический центр, задача ко�
торого – сотрудничество со школой, исполь�
зование богатейшего музейного материала
в учебном процессе. Мемцентр готов оказы�
вать необходимую консультативную и мето�
дическую помощь преподавателям истории,
предоставить научные возможности исто�
рической библиотеки и фондовых коллек�
ций.

Кроме того, каждое первое воскресенье ме�
сяца становится днем открытых дверей для
семейного посещения Мемцентра.

Петр ИВАНОВ.

Отдадим
в добрые руки красивых котят (возраст 1,5 месяца), приучен�
ных к туалету и ловле мышей. Окрас серо�белый и дымчатый.

Тел.: 30�87�50, +7 927�816�16�39.

Ульяновский
государственный

университет,
Музыкальное училище

УлГУ имени Г.И.Шадриной

30 октября,
начало в 17.00

концертный зал музыкального
училища

(ул. Гимова, 1)

Концерт
Рамиль Сируков

(народное  пение)
(класс преподавателя

заслуженного деятеля  искусств
Башкирии Е.С.Тейтельмана)

В программе: народные песни,
произведения композиторов России

В концерте
принимают участие:

• ансамбль "Симбирочка"
В.Кайманов (балалайка), Ек.Сило�

ва (баян), Н.Кайманова (домра бас)

• вокальные дуэты
Е.Горелова и Т.Уресметова
Р.Сируков и О.Демидов

• инструментальный дуэт
О.Бердяева (аккордеон) и

О.Урманцева (домра)

• Екатерина Мутрескова
(домра)

Вход свободный

Анонс


