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Общение

ОРГАНИЗОВАЛИ мероприя	
тие специалисты кафедры
русского языка и методики

его преподавания.

– В восьмой раз мы
проводим фестиваль,
чтобы оценить знания и
умения иностранных
слушателей, – отметила
заведующая отделени	
ем Светлана Гудилова.
– В этом году своеоб	
разный экзамен перед
жюри сдают 47 юношей

и девушек из десяти стран мира: Тур	
кменистана, арабских стран, Индоне	
зии, Таиланда, Вьетнама, Гвинеи	Би	

сау, Узбекистана. Молодые
люди соревнуются в составе
своих учебных групп. Впервые в
одной команде объединены
представители разных нацио	
нальностей. Готовились все
очень серьезно, чтобы не только
суметь правильно выразить
мысли, но и красиво, интересно
выступить.

Оценивали слушателей жюри
и преподаватели УлГУ под пред	
седательством начальника от	
дела внешних связей Фаины
Измайловой. Гостями стали

ректор Борис Костишко, директор
Центра международного образова	
ния Марина Денисова, подшефные
подготовительного отделения – вос	
питанники Белозерского детского
дома.

Борис Костишко, обращаясь к
иностранным студентам сказал:

– Язык –
средство не
только обще	
ния, но и объ	
единения лю	
дей. Учась и
проживая в
России, вы
становитесь
частью ее об	
щества, так
как знакоми	
тесь с его
менталитетом
и культурны	
ми традиция	
ми.

Фестивальная программа
включала порядка 20 различных
номеров. Интизар Розыев про	
читал стихотворение Владими	
ра Маяковского "Послушайте",
стих собственного сочинения о
молодости продекламировал
Эдмунду Нанбам, арабские сту	
денты разыграли сценку о жизни
в России. Порадовали зрителей
национальные композиции:

арабский танец "Дабка", песни на
туркменском, португальском, тай	
ском языках. Перед иностранными
студентами выступили и ребята из
Белозерского детского дома. В фина	
ле всех объединила хореографичес	
кая композиция "Ритмы дружбы".

Татьяна КРАВЦОВА.

Четыре представителя УлГУ выступили на со	
ревнованиях. Александр Родионов и Дамир
Шигапов, увы, не смогли добиться успеха и
уступили на первых же этапах. В весовой кате	
гории 60 кг Линар Басыров в первой встрече
одержал чистую победу (у дзюдоистов это на	
зывается "иппон"). Затем ульяновец одолел
Руслана Бутова, члена сборной России из Рос	
това. Однако для того, чтобы оказаться на пье	
дестале, сил и везения не хватило – в полуфи	
нале, а затем и в матче за третье место Линар
уступил. Результат – 5	6	я строчки в итоговой
таблице.

Наиболее удачно соревнования сложились
для Рустама Ниязова. Студент УлГУ в поединке
за бронзу за десять секунд иппоном одолел
противника из Орловской области и вернулся
домой с медалью.

По мнению тренеров, такое выступление –
прекрасный исход для команды, которая еще в
прошлом году осталась далека от призовых
мест. В графике ребят пока не предвидится
серьезных соревнований. Есть время заняться
ежедневными тренировками и совершенство	
вать мастерство.

Яна СУРСКАЯ.

Знай наших!

МНОГИЕ библиотеки, издательства и книжные магазины
в минувшую пятницу работали до глубокой ночи – в Рос	
сии впервые прошла акция “Библионочь”. Для Европы

такая форма привлечения читателей в храм книги
– уже норма. В Финляндии, например, в библио	
теку приходят со спальниками и читают, слушают,
участвуют в акциях.

Одна из самых главных и сложных задач “Библи	
оночи” – привлечь тех, у кого просто нет времени
прийти за книгой. Ведь библиотеки, как правило,
закрываются, когда люди только заканчивают
свой рабочий день.

Каждая из 750 библиотек страны, поддержав	
ших начинание, придумала свою "фишку". Где	то
после "Библионочи" развозили книгоманов по до	
мам на ретро	автомобилях, где	то устроили в чи	
тальном зале салон красоты или охотились за
привидениями. Научная библиотека Ульяновско	
го госуниверситета выбрала темой вечера бес	
смертное произведение Антуана де Сент	Экзю	

пери "Маленький принц". Студенты, преподаватели и гости уни	
верситета не просто узнали о жизненной и творческой судьбе
автора и создании "Маленького принца" – каждый смог повто	

рить путь литературного
героя и лично познако	
миться с Розой, Пьяни	
цей, Фонарщиком, Коро	
лем и другими персона	
жами книги через увлека	
тельный квест. Шесть ко	
манд студентов и препо	
давателей завершили
свое путешествие на
Земле. По окончании
игры всем были вручены
подарки, а наиболее лю	
бопытным представилась
возможность взглянуть на
звездное небо, слегка за	
тянутое облаками, в видо	
искатель настоящего те	
лескопа.

Карл ФИШЕР.

Новости профкома

Иностранные слушатели
подготовительного
отделения Центра
международных
отношений УлГУ
продемонстрировали
знания великого
и могучего на фестивале
русской речи.

Акция

Провести ночь в музее? Этим уже никого
не удивишь. Недавно россиянам предложили
вместо сна отправиться
в библиотеку. Ульяновцы поддержали.

Сборная УлГУ по дзюдо
записала себе в актив бронзу
студенческого первенства
России.

СТУДЕНЧЕСКИЕ пары УлГУ при	
няли участие в Дне семейного
общения. Акция объединила

семейную молодежь разных вузов.
Мероприятие прошло в форме спор	
тивно	развлекательного заезда на то	
локарах "Формула 73".

Участниками соревнований стали
около 70 детей от двух до пяти лет. За	
дачей маленьких спортсменов было
скоростное преодоление дистанции
на пластмассовых машинах с отталки	
ванием от пола ногами. Длина дистан	
ции равнялась 30 метрам. Родители могли помогать своим детям только
морально – подбадривая криками, указывая путь или сопровождая учас	
тника. Рекорд среди мальчиков составил семь секунд, среди девочек –
восемь секунд. Завершился праздник веселой семейной эстафетой.

ПРОФКОМ студентов
УлГУ провел очеред	
ной внутривузовский

чемпионат по боулингу. Ко	
личество заявок на участие
превысило возможный ли	
мит команд. По положению,
на турнир допускались не
более двух команд от фа	
культета. Поэтому не для
всех объединений нашлось
место – факультет матема	
тики и информационных тех	

нологий, например, желал выставить аж шесть коллективов. После жарких
баталий в финал прошли юристы, гуманитарии, экологи, математики и
представители факультета культуры и искусства. Новым чемпионом стала
команда "ГумФак", второе и третье места заняли команды ФМиИТ "South
Park" и "Крутые бобры". Все призеры получили подарки от профкома, а по	
бедители помимо кубка – час игры в боулинг.

Абитуриент>2013

День открытых дверей
представительства Улья	
новского госуниверситета
был организован в рабочем
поселке Новоспасское. В
гости к потенциальным
абитуриентам приехали
ректор УлГУ Борис Костиш	
ко, президент вуза Юрий
Полянсков, директора ин	
ститутов и деканы факуль	
тетов. Более 300 старшеклас	
сников, без пяти минут выпус	
кников школ, колледжей и тех	
никумов Новоспасского, Ра	
дищевского, Павловского,
Старокулаткинского и Нико	
лаевского районов выразили
желание узнать о возможнос	
ти получения высшего обра	
зования в госуниверситете.

Борис Костишко и Юрий
Полянсков рассказали о со	
здании и развитии иннова	
ционных площадок для под	
готовки специалистов в наи	
более востребованных ин	
женерных и технических об	
ластях. Представители ин	
ститутов и факультетов
ознакомили будущих абиту	
риентов со специальностя	

ми и направлениями подго	
товки, грантовыми и соци	
альными системами поддер	
жки студентов, о перспекти	
вах трудоустройства. Глава
района Александр Вражнов
и директор представи	
тельства УлГУ в Новоспас	
ском Людмила Бирюкова
обозначили важность прове	
дения подобных мероприя	
тий для учащихся отдален	
ных районов Ульяновской
области. Представительство
госуниверситета является
учебным, социальным и
культурным центром Южно	
го образовательного уни	
верситетского округа и игра	
ет большую роль в развитии
глубинки.

Оксана ИВАНОВА.

Сельские выпускники готовы
к поступлению.


