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Традиции
Немецкое Рождество
с песнями и развлечениями,
ароматным глинтвейном
и пряниками "погостило"
в Ульяновской областной
филармонии.
Инициировала праздничный вечер Бирте
Пальдер, менеджер в сфере культуры Фонда
имени Роберта Боша, стажирующаяся в регио
нальном департаменте культуры и архивного
дела. Поддержали идею правительство облас
ти, мэрия города, Институт имени Гете.
 Мы хотим показать жителям Ульяновской об
ласти, как отмечают Рождество в Германии, ка
кие существуют традиции, предания, нацио
нальные угощения, забавы для детей и взрос
лых,  отмечает Бирте.
Девушка родом из Гамбурга и вскоре тоже от
правится домой на рождественские каникулы,

ся орехи, конфеты, мандарины и не
большие подарки. Все это приготовил
Николаус. Последние четыре воскре
сенья до Рождества  особенные. В каж
дое такое воскресенье немцы зажигают
по одной свече в знак приближения свя
щенного праздника.

ведь это один из самых любимых и священных пе
риодов в году для населения Германии и Европы в
целом. Сейчас в стране в самом разгаре предрож
дественские мероприятия. Сам праздник длится
три дня  24, 25 и 26 декабря. Однако за месяц на
чинаются традиционные гулянья. 1 декабря дети
получают
предрождественский
календарь
(Adventskalender) с "дверцами", которые открыва
ют по одной каждое утро до 24 декабря  Рождест
венского сочельника. Елочными венками и другой
зимней атрибутикой украшаются дома и улицы. 6
декабря отмечается День святого Николауса. По
традиции ребятня с вечера накануне начищает
свои сапоги или ботинки и ставит их перед
дверью. Утром в них чудным образом оказывают

подобное. Угощали глинт
вейном и пряниками, за
зывали на игру "Julklapp", в
которой участникам необ
ходимо принести по одно
му подарку и собрать их на
столе. Каждый игрок бро
сает "кость" и при выпаде
нии цифры "6" может вы
брать из числа подарков
один наиболее понравив
шийся. Читали немецкие
рождественские повести в
переводе на русский язык.
Воспитанники
ульянов
ской школы искусств №5,
студенты
музыкального
училища
УлГУ,
хор
"Cantabile", детский хор
"Арабески",
вокальная
Особая традиция для городов и деревень Германии студия "Акцент" исполнили песни. Студенты спе
 рождественские ярмарки (Weihnachtsmaerkte), где циальности "Актерское искусство" УлГУ и ан
продают симпатичные сувениры, глинтвейн и самбль танца "Созвездие" показали рождествен
пряники. На площадях и улицах проводятся кон ские танцы. А пианист из Крефельда Давид Каве
церты, чтения немецких рождественских повес лиус сыграл прекрасную музыку. Вечер получился
тей, стихотворений, конкурсы.
красивым и уютным.
В Ульяновской филармонии Бирте со своими
Татьяна КРАВЦОВА.
помощниками попытались организовать чтото

Традиционный татарский народный обряд "Каз емесе", или "Щипание
гусей", провели в Центре татарской культуры.
Выставка декоративноприкладного
искусства, выступления творческих кол
лективов, дегустация национальных
блюд и театрализованное представле
ние составили программу мероприятия.
Традиция выщипывания гуся  особен
ный праздник, сочетающий работу и ве
селое времяпрепровождение для татар
ских женщин. Проводится он в осен

Учебный центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном университете
приглашает пройти тестирование.
Желающие освоить офисные программы, а также проверить навы
ки работы на компьютере и получить сертификат программы "Твой
курс": повышение компьютерной грамотности" приглашаются в
Центр интернетобразования УлГУ по адресу: ул.12 Сентября,
д. 9а, к. №208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00, четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс (8422) 328466.

Поздравляем
с днем рождения
доцента кафедры
экономической теории
ИЭиБ
Светлану Леонидовну
САЗАНОВУ.
Желаем здоровья, благопо
лучия и успехов.
Ректорат, ученый
совет, профком УлГУ.

с днем рождения
директора ООО “РосПраво”,
помощника ректора УлГУ
по юридическим вопросам
Ольгу Владимировну
ПРОКОФЬЕВУ.
Желаем благополучия, здоровья,
и исполнения всех желаний.
Ректорат, Попечительский
совет УлГУ.

незимний период с наступлением
устойчивых холодов. Выщипывают гусей
в день их закалывания. Еще летом те де
вушки, чьи семьи держат много гусей,
ждут приглашения на Каз емесе, но зовут
по обычаю только способных. Ведь нуж
но продемонстрировать умение и сно
ровку. Первая пришедшая на мероприя
тие девушка занимает почетное место за

Музыкальное училище УлГУ
имени Г.Л.Шадриной

21 декабря
Концертный зал музыкального училища УлГУ
(ул. Гимова, 1)

Концерт оркестра
русских народных инструментов
Художественный руководитель и дирижер
лауреат международного конкурса
Александр Басманов
Солисты:
лауреаты международного конкурса
• Екатерина Сенегина – фортепиано
• Алена Абликова – домра
• Татьяна Уресметова – сопрано
лауреат всероссийского конкурса
• Олег Демидов  бас
лауреат всероссийского конкурса
• Рамиль Сируков  тенор
В программе  произведения русских, зарубежных
и современных композиторов

Начало в 17.00
Вход свободный

столом. Выбирается староста. Во время
праздника поется любимая песня. Ощи
пывать гуся очень сложно, однако в об
становке непринужденного общения вы
полняемая работа кажется легкой. Во
многих татарских селах до сих пор со
блюдают данный обряд.
Лиза КОРЗОВА.

Приглашает всех желающих усовер'
шенствовать навыки работы на компью'
тере.
• Webмастер (80 часов)
Общеобразовательные
• Программирование (Delphi,
программы:
• Компьютерная графика Visual C++) (100 часов)
• Flashанимация (60 часов)
(80 часов)
• Офисные технологии (60
• 1С: Предприятие (30 часов)
часов)
По окончании обучения выдает
• Компьютерная школа (96 ся сертификат УлГУ.
часов)
Адрес: 432063, г.Улья'
• Программирование
новск, ул. 12 Сентября,
(Delphi, Visual C++) (60 часов)
д. 9а, каб. № 208. Теле'
фон/факс (8422) 32'84'66.
Программы
E'mail: cio@ulsu.ru.
мастерклассов:

Утеряны
• студенческий билет на имя Ирины Вячеславовны
Кузнецовой, студентки гр. ДД51 ФКиИ. Нашедшего до
кумент прошу вернуть в деканат ФКиИ;
• студенческий билет на имя Алексея Александровича
Блюменштейна, студента гр. МОТС61 ФМиИТ. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ;
• студенческий билет на имя Александра Юрьевича
Белова, студента гр. МОТС31 ФМиИТ. Нашедшего доку
мент прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

