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с днем рождения

начальника учебнометодического управления
Валентину Николаевну СУДАКОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

старшего преподавателя кафедры физической культуры
Ольгу Анатольевну ЛЕОНТЬЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, любви и творческих успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

заведующую кафедрой физической культуры
Ирину Назимовну ТИМОШИНУ.

Счастья, крепкого здоровья, любви, успехов, благополучия.
Коллектив кафедры физической культуры.

Приглашает всех желаю�
щих усовершенствовать на�
выки работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80
часов)

• Офисные технологии (60 ча
сов)

• Компьютерная школа (96 ча
сов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)

Программы мастер;классов:
• Webмастер (80 часов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (100 часов)

• Flashанимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения выдается
сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а, каб. № 208.

Телефон/факс (8422) 32�84�66.
E�mail: cio@ulsu.ru.

с днем рождения

президента "Группы Компании “КАРТ”
Николая Петровича КАРТЮКОВА,

генерального директора
ООО "Ксения мебель"

Вячеслава Михайловича БОРОДИНА,

генерального директора  ЗАО "Актом"
Геннадия Степановича МАРЬЕВА.

Желаем благополучия, крепкого здо
ровья и исполнения всех желаний.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

С каждым годом в регионе растет количество ДТП, в которых
страдают дети. Коллектив Ульяновского областного театра кукол
совместно с местным Управлением ГИБДД решил бороться
с проблемой при помощи искусства.

О совместном проекте рассказали
главный режиссер театра Людмила
Гаврилова и старший инспектор по
пропаганде Управления ГИБДД по
Ульяновской области Людмила Жуко
ва.

 Учить ребенка безопасному пове
дению на улице нужно как можно
раньше. Взрослые должны быть бе
зупречным образцом для маленьких
пешеходов. Практика же показывает,
что зачастую дяди и тети пренебре
гают правилами, полагая, что не
счастные случаи на дороге могут
произойти с кем угодно, но не с ними,
 говорит инспектор.  Статистика –
яркое тому подтверждение. За 18
дней января наступившего года на

дорогах региона зарегистрировано
1576 ДТП, где погибли 13 и ранены 43
человека, изза неосторожности пе
шеходов погиб один и ранены 15
граждан. Произошла гибель одного
ребенка, трое получили травмы.
Причина трагедий, как правило, пе
реход проезжей части в неустанов
ленном месте. Наибольшее число
дорожнотранспортных происшес
твий с участием детей происходит с
мая по август. Мы решили использо
вать увлекательные и одновременно
действенные методы работы – со
вместно с театром кукол придумали
акцию "Дорожная азбука". Прохо
дить она будет с марта по июнь этого
года.

Мероприятия акции  премьера
спектакля "Лесная автобыль" по пье
се Михаила Садовского и тематичес
кий конкурс рисунков. В игровой и ин
терактивной форме герои постановки
расскажут юным зрителям о знаках
дорожного движения, основных пра
вилах безопасности.

 Думаем, что постановка поможет
ребятам понять, что беспечность и
шутки на улице могут привести к тра
гедии,  говорит Людмила Гаврило
ва,  и станет наглядным пособием
для повседневной жизни. Родите
лям, которые часто находятся в зале,
также неплохо вспомнить давно прой
денные уроки и не забывать, что они
– пример грамотности для своих чад.

После спектаклей с маленькими
зрителями будут общаться самые
настоящие инспекторы ГИБДД.
Премьера "Лесной автобыли" наме
чена на начало марта. Увидеть пье
су смогут городские и сельские
дети, запланированы выезды в рай
оны области.

Конкурс стартовал на этой неделе и
завершится 30 марта. Организаторы

акции ждут рисунков на тему "Дорож
ная азбука" от художников 312 лет. По
бедителям обещаны призы, лучшие ра
боты будут размещены на уличных бил
лбордах. Идей конкурсантов ждут по
адресу: Ульяновск, ул. Гончарова,
10, Ульяновский театр кукол; сайт:
www.teatrkukol;73.ru.

Татьяна КРАВЦОВА.

Режиссерпостановщик  Марина
Корнева, директор и главный ре

жиссер театра Эдуард Терехов при
думал сценический образ и костю

мы. Аранжировку музыки выполнил
Василий Тонковидов. Авторский за
мысел воплотили актеры Артемий
Курчатов, Николай Авдеев, Елена
Дворянскова, Александра Федоро
ва и другие.

По словам Эдуарда Терехова, "По
зеленым холмам океана"  это "ма
ленькая баллада для большого сер
дца", которая рекомендуется для се
мейного просмотра с детьми от шес

ти лет. Сюжет основан на книге дет
ского автора Сергея Козлова, приду
мавшего знаменитого "Ёжика в тума
не": "Через море света в океан радос
ти по зеленым холмам океана – к за
ветной мечте стремится Морской
Волк. Но кого он берет в команду…
Зайца?! Компания хищников собира
ется расстроить его планы: "Скорее
зимой расцветут ромашки, чем Волк
подружится с Зайцем!"  уверены

друзьяразбойники Лиса, Филин и
Ворона. Удастся ли Морскому Волку
осуществить свою мечту и отправить
ся в плавание по зеленым холмам
океана вместе со своим другом?"

 Спектакль уже посмотрели более
трех тысяч детей и родителей,  гово
рит Эдуард Терехов.  Спасибо за лю
бовь к нам и искусству.

Лиза КОРЗОВА.

Акция

Премьера

ТЮЗ "NEBOLSHOY ТЕАТР" вошел в новый год с новым спектаклем
"По зелёным холмам океана".

Новоорлеанский, чикагский, отечественный джаз
вскоре послушаем во Дворце культуры "Губернаторский"
(бывший КДЦМ).

Регтайм, свинг, блюз исполнят му
зыканты "АкадемикБенда" из Улья
новска и "Moscow City Jazz Band" из
Москвы. Организаторами мероприя
тия выступают Департамент культуры
и архивного дела Ульяновской области
и Фонд "Живой звук". Оба коллектива
– виртуозы, уважаемые в России и за
границей. "АкадемикБенд" существу
ет 25 лет. За четверть века артисты по
сетили более 20 стран с гастролями и
конкурсными выступлениями на все
мирных джазовых фестивалях. Осо

бенно "академиков" любят в амери
канских городах Пидженфордж (штат
Теннеси) и Бренсон (штат Миссури).
Сам же ансамбль гордится тем, что
представлял джазовое искусство Рос
сии в культовом месте США  канзас
ском джазклубе "Голубая комната",
где начинали и работали многие мэт
ры мирового джаза. "Moscow City Jazz
Band" ("Городской джазовый оркестр
Москвы") состоит из великолепней
ших солистов, которые в 19601990х
годах играли в известных эстрадных

оркестрах и дикси
лендах. Это целая
корпорация музы
кантов классическо
го джаза. Сюда вошли: солист москов
ских мюзиклов и спектаклей Кочар Те
мирджанов (саксофон), заслуженный
артист России Анатолий Васин (тру
ба), один из самых молодых исполни
телей традиционного джаза Марат
Галлеев (кларнет), архиватор класси
ческого джаза и диксиленда Станис
лав Черёмушкин (туба), знаток своего

инструмента Сергей Павлюченков
(банджо) и еще целое созвездие блис
тательных музыкантов.

Концерт состоится 13 февраля,
дополнительную информацию
можно уточнить по телефону
44;11;56.

Вера БАЙИН.

Анонс


