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Традиция

В университете прошел традици�
онный фестиваль "Русская речь" для
слушателей подготовительного от�
деления Центра международного об�

разования. В этом году на
отделении готовятся к по�
ступлению 45 слушателей
из тринадцати стран мира.

По окончании ре�
бят ждут проверочные испы�
тания, но один из "экзаме�
нов" на владение русским
языком и знание русской
культуры они выдержали уже
сейчас. Песни, стихи, отрыв�
ки из произведений оте�
чественных классиков звуча�
ли на фестивале из уст граж�
дан Палестины, Туркменис�
тана, Грузии, Колумбии, Ки�
тая, Йемена, Израиля и дру�

гих стран. Все номера артисты под�
готовили при помощи своих педаго�
гов�наставников, которые не только
дают подопечным знания по основ�
ным предметам программы подгото�
вительного отделения, но и привива�
ют им любовь к нашей стране и ее
ценностям и традициям. А "жю�
рили" выступления представите�
ли университетской админис�
трации – начальник управления

внешних связей,
молодежной по�
литики и социаль�
ной работы Юлия
Лебедева, декан
факультета куль�
туры и искусства
Татьяна Никитина,

заведующая кафедрой рус�
ского языка и методики его
преподавания Ольга Литвин�
ко, председатель профкома
студентов Петр Офицеров.

Каждый фестиваль русско�
го языка посвящался како�

му�либо событию, ны�
нешний был приурочен к
Году культуры в Россий�
ской Федерации, а также
200�летию со дня рожде�
ния Михаила Лермонто�
ва. Исполнением творе�
ний великого поэта
"Узник", "Белеет парус
одинокий", "Утес", от�
рывка из поэмы "Демон"
студенты открыли кон�
церт.

В программе классические произ�
ведения соседствовали с современ�
ными. Фестиваль стал праздником
не только русской речи, но и дружбы
– ребята из разных стран также пред�
ставили национальные номера. Ник�
то не остался без награды – органи�
заторы проявили творческий подход
к учреждению номинаций. Были на�
граждены самая веселая, музыкаль�
ная, активная и неунывающая груп�
пы, призы вручались "За любовь к
русской классике", "За умение по�
смеяться над собой", "За открытие
мира культуры других стран", За лю�
бовь и верность родному универси�
тету" и другие таланты.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

Кирилл Распопов, в этом учебном году поступивший на
специальность "Авиастроение" ФМиИТ,
выполнил норматив мастера спорта на
чемпионате Приволжского федерального
округа. Ульяновец выступал в весовой ка�
тегории до 62 кг и смог поднять по сумме
двоеборья – в рывке и толчке – 230 кг. "Для
университетской школы это большой
успех, – говорит преподаватель факульте�
та физической культуры и реабилитации,
воспитывающий тяжелоатлетов и гиреви�
ков, Николай Ларин. – Мастеров спорта
среди студентов у нас еще не было".

Кирилл занимается поднятием тяжестей
уже десять лет – по примеру отца, тоже

мастера спорта. В копилке его достижений – победы и
призовые места на юниорских чемпионатах области и
округа. Главным секретом успеха Распопов считает само�
дисциплину. Она помогает спортсмену и добиваться ре�

зультатов на арене, и "вы�
полнять нормативы" в уче�
бе – дебютную сессию пер�
вокурсник сдал успешно.
Сейчас подопечный трене�
ра Александра Залужного
нацелен на подготовку к
осеннему чемпионату Рос�
сии. Установка – попасть в
тройку призеров.

А пока Кирилл вместе с
другими коллегами по
спортивному цеху принял
участие в вузовском чем�
пионате по армспорту,

прошедшем в УлГУ на этой неделе. В последние годы ар�
мрестлинг, тяжелая ателтика и гиревой спорт в универси�
тете успешно развиваются и привлекают в ряды своих по�
клонников все больше студентов. Николаю Ларину, трени�
рующему студенческую команду, удалось создать в секции
атмосферу дружбы и командного духа. Ребята идут к на�
ставнику не только за спортивными рекордами, но и за об�
щением, пониманием, совершенствованием своих лич�
ностных качеств.

В областной универсиаде тяжелоатлеты УлГУ заняли
второе место, показав великолепные результаты в упраж�
нениях по жиму штанги лежа. В составе команды были и
представительницы прекрасного пола.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Иностранные студенты УлГУ признались в
любви к великому и могучему.

Удивительное

Ко Дню космонавтики наши
соседи – самарская служба
исследований – провели
опрос об отношении нынеш�
них школяров к полетам в кос�
мос и их представлении о про�
фессии космонавта. Каждый
второй, не задумываясь, со�
гласился бы посвятить жизнь
покорению Вселенной, если
бы представилась такая воз�
можность. Это неудивительно
– по мнению половины опро�
шенных, это невероятно инте�
ресная, ответственная и за�
хватывающая работа. При
этом 52% студентов уверены,
что труд космонавта непре�
рывно связан с опасностью,
сложен как физически, так и
психологически, и по силам
лишь настоящим смельчакам.

Рассуждая о трех самых важ�

ных для космонавта качествах,
большинство респондентов
сошлись во мнении, что ответ–
ственность, подкрепленная
выносливостью и стрессоус�
тойчивостью, должна быть не�
отъемлемым спутником каж�
дого покорителя космоса.

Социологи узнали, какие
вопросы студенты задали бы
космонавтам при личной
встрече. Самые частые звуча�
ли так: "Какие чувства испыты�
ваешь в космосе?", “Встреча�
ли ли вы НЛО?”, “Ощущал ли
ты близость с Богом, будучи
один в космосе?" и "Там кра�
сиво?". Именно такие вопросы
мечтают задать космонавтам
многие студенты.

Яна СУРСКАЯ.

Первокурсник УлГУ –
мастер спорта по
тяжёлой атлетике.

Каждый второй российский
студент хотел бы стать
космонавтом.


