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Приглашает всех
желающих
усовершенствовать навыки
работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80 часов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• Программирование (Delphi, Visual

C++) (60 часов)
Программы

мастер�классов:
• Web�мастер (80 часов)

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

• Flash�анимация (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
заместителя генерального директора

ООО "Юпитер�Продакшн"
Игоря Витальевича ПЕВКО.

Желаем крепкого здоровья, благополучия
и успехов.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

С традициями русской Масленицы
познакомили иностранных слушателей
подготовительного отделения УлГУ.

ПРИНИМАЛ гостей музей "Выста�
вочный зал на Покровской". Де�
вушек и юношей из Гвинеи�Би�

сау, Замбии, Туркменистана, Китая,
Вьетнама, Японии сопровождали препо�
даватели русского языка Анастасия Та�
расевич и Нина Переверзева.

� Иностранцы с удовольствием
отмечают Масленицу. Им нравятся рус�
ские забавы, музыка и, конечно, блины.
Подобные мероприятия важны с точки
зрения культурного и образовательного
моментов, традиции важно изучать для
психологической адаптации в чужом го�
роде, где ребятам предстоит долго
учиться и жить. Пока они находятся в
Ульяновске всего несколько месяцев и

должны постепенно расширять круг об�
щения, получать новые впечатления,
слышать русскую речь не только от пре�
подавателей, но и от других людей, �
рассказывают Анастасия Моисеевна и
Нина Михайловна.

Коллектив музея подготовил инте�
ресную программу. Студентам при�
шлись по душе гулянья в русских тради�
циях. Они прилежно разучивали танце�
вальные движения "Барыни", водили
хороводы, повторяли несложные по�
тешки, демонстрировали ловкость и
смекалку в старинных играх. С особым
азартом восприняли бой подушками.
После развлечений всех пригласили за
стол с ароматными блинами и горячим

чаем, после чего на улице показали об�
ряд сожжения чучела Масленицы.

� Мы впервые участвовали в таком
веселом празднике, � говорят Кыонг
Фан Ба, Нгок Ле Лан, Нган Дао Тхюи
из Вьетнама. – У нас на родине зиму
не провожают по�особому, так как
она теплая. Блины печем, но из рисо�
вой муки и соленые.

Кыонг, Нгок и Нган планируют после
подготовительного отделения посту�
пить на специальность "Журналисти�
ка" ФКИ УлГУ. Писать статьи на рус�
ском им еще предстоит, а пока вече�
рами отсылают по Интернету фото и
заметки на вьетнамском о необычных
приключениях в далекой России.

Тамила Асланова и Мадина Джумаева
из Туркменистана уверяют, что их соо�
течественники русские блины любят, и
готовят кушанье как в обычные дни, так
и по знаменательным событиям.

Преподаватель Нина Переверзева
озадачила своих подопечных после

Масленицы домашним сочинением. На
следующее утро можно было прочитать
любопытные записи в тетрадках. Вот
что написала Лидия Нанке: "Вчера я
вместе с друзьями была в музее. Мы иг�
рали в разные игры, кушали блины и
фотографировались. В конце сожгли
Масленицу – символ старой зимы. Мне
понравилось все то, что там было". Та�
кие слова нашли в "труде" Изака Кулу
Бали: "Мы ели блины – очень вкусное
блюдо". Силва Барай Амиду записал:
"Мы пообедали блинами, пили чай. Игра�
ли в разные игры и даже выиграли в од�
ной. Сделали фотографию на память".

� Конечно, над знаниями русского
языка и стилем изложения нам еще
придется поработать. Однако про�
гресс есть, учитывая, что ребята при�
ступили к учебе два месяца назад и до
этого не знали ни слова по�русски, �
оценила старания группы из Африки
Нина Михайловна.

Татьяна КРАВЦОВА.

Традиции

Ульяновский госуниверситет
организовал для горожан
Масленичные гулянья.

ВПОСЛЕДНИЙ день Сырной не�
дели в университетском город�
ке на Набережной Свияги было

шумно и весело. В сценарии праздни�
ка, который устроили студенты и со�
трудники вуза для горожан, оказались
как традиционные масленичные заба�
вы, так и необычные развлечения,
ставшие изюминкой мероприятий
УлГУ. Организаторы соединили фо�
льклорные гулянья и спортивные кон�
курсы накануне весны – самого "бод�
рого" времени года, напомнив горожа�
нам о необходимости здорового обра�
за жизни. Пример показали "моржи",
нырявшие в ледяную свияжскую про�
рубь – в УлГУ второй год действует
Ассоциация холодового плавания. Гос�
тям праздника было предложено по�
участвовать в эстафете, покататься на
коньках. Детвора, а за ними и студенты
с энтузиазмом брали снежную кре�
пость. И, конечно, все охотно поедали

блины и другие угощения, приготовлен�
ные искусными поварами вузовской
столовой.

Завершилось действо сжиганием
чучел Масленицы и Зимы. Теперь
весна не за горами.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
заведующего кафедрой

безопасности жизнедеятельности ИФФВТ
Валерия Валентиновича ВАРНАКОВА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и от�
личного настроения!

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

Поздравляем


