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Вундеркинды
Олимпиада
по немецкому языку
собрала в Ульяновске
лучших учеников
и преподавателей
из разных регионов
России.

ЕШЕНИЕ о проведении мероприятия
было принято на правительственном
уровне в рамках Года России в Герма
нии. Делегации съехались из более чем 60
субъектов РФ. Торжественное открытие со
стоялось в областном Дворце детского твор
чества. Знатоков языка Гёте и Шиллера по
здравил губернатор Ульяновской области Сер
гей Морозов, пожелав успехов в предстоящих
испытаниях.
 Подготовка талантливой молодежи – дело
государственной важности. Мы понимаем, что
именно молодые люди призваны задавать но
вые стандарты жизни. Всеми силами мы будем
поддерживать интерес ребят к самосоверше
нствованию. Олимпиады среди школьников –
одно из важных условий интеллектуального
развития,  обратился к аудитории Сергей Ива
нович.
Участников принимал Ульяновский госуни
верситет. Олимпийская неделя была насыще
на мероприятиями не только для учащихся, но

и для сопровождающих их педаго
гов. На семинарах и "круглых столах"
учителя немецкого языка познако
мились с книжными новин
ками, обсудили проблемы
преподавания и методику
обучения. Семинар, посвя
щенный новинкам учебной
литературы, провела замес
титель руководителя Центра
германских языков издате
льства "Просвещение" Ири
на Карелина. Ирина Валерь

Р

евна представила коллегам учебнометоди
ческий комплекс "Горизонты", разработанный
совместно с берлинским издательством
"Cornlesen". Он предназначен для учащихся
511х классов, выбравших для изучения не
мецкий как второй иностранный. Ирина Каре

лина также рассказала о проекте
"Вундеркинды" (немецкий язык в
учебной программе как первый
иностранный язык), о новых учебни
ках Инессы Бим.
Татьяна КРАВЦОВА.

Знакомство

Иностранные слушатели подготовительного отделения УлГУ,
мечтающие стать журналистами, побывали в гостях у "Вестника".

ЕБЯТАиностранцы пришли к
нам в гости, чтобы воочию
увидеть процесс подготовки

Р

тана сейчас учат русский язык и гото
вятся к поступлению на подготови
тельном отделении университета. В
этом году они планируют сдавать эк
замены на специальности УлГУ "Жур
налистика" и "Связи с общественнос
тью". Экскурсия в редакцию состоя
лась в рамках изучения курса "Науч
ный стиль речи". Будущие коллеги
пришли в "Вестник" вместе со своим
педагогом, ассистентом кафедры
русского языка и методики его препо
газеты и поближе познакомиться с давания Ириной Рычковой.
Мы рассказали гостям об этапах
принципами работы в СМИ. Абитури
енты из Вьетнама, Чада, Туркменис подготовки газетного номера – от ре

Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области
выступило партнером Всероссийского конкурса бизнес-проектов "Модернизация ЖКХ". Свои разработки и
проекты, направленные на развитие бизнеса в сфере
ЖКХ, могут представить студенты, выпускники и аспиранты вузов в возрасте от 18 до 27 лет.
Целями конкурса, учрежденного Федеральным агентством по делам молодежи, является раскрытие профессионального, творческого и инновационного потенциала конкурсантов при решении прикладных задач в
сфере ЖКХ. Финал пройдет с 17 по 25 июля в рамках
Всероссийского молодежного образовательного форума "Селигер–2011".
Тема конкурса - "Повышение качества жилищно-коммунальных услуг населению". Авторы лучших бизнес-проектов будут включены в кадровый резерв Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области или приглашены для прохождения стажировки.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской
области http://www.tek.ulgov.ru/infos/1060.html.

дакционной планерки до получения
газеты в типографии, показали, как
работают корреспонденты, фотог
раф, верстальщики. Ребята проявля
ли большой интерес. А когда настал
наш черед задавать вопросы, выяс
нилось, что большинство из них меч
тают стать журналистами, чтобы
больше узнать об интересных людях,
странах, событиях. Ле Лан Нгок из
Вьетнама мечтает брать интервью у
известных политиков. А у Алибы Лео
на из Чада уже есть опыт работы в мо
лодежной газете у себя на родине.
Родители и сестра Ле Тхюи Нган учи

лись в России, в семье очень тепло
относятся к нашей стране и хорошо
знают русский язык.
По словам Ирины Анатольевны, эта
группа слушателей на особо хорошем
счету у преподавателей – быстро
осваивают русский и проявляют ста
рание в изучении предметов. Что ж, в
будущем нас ждет общение с пер
спективными студентами. Тем более,
что гости живо интересовались, когда
же они смогут попасть на практику в
"Вестник".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Оценка

Профсоюзный комитет студентов УлГУ отмечен
благодарностью оргкомитета Открытого всероссийского
конкурса "Семья ( основа государства".
Профсоюзная организация студен
тов УлГУ представила на конкурс про
ект Центра поддержки молодых семей,
реализующийся в вузе. Проект стал
победителем регионального этапа и
получил право участвовать в общерос
сийском финале.
"Семья  основа государства"  кон
курс культурологических, образова
тельных, социальнопросветительс
ких, информационномедийных проек
тов, который проводится при поддер
жке Администрации Президента РФ,
Совета Федерации, Общественной па
латы РФ и администраций российских
регионов. Его цель  пробудить и объ

единить потенциал народного твор
чества в решении демографических
проблем.
Центр поддержки молодых семей от
крыт по инициативе профкома студен
тов УлГУ полтора года назад. Он рабо
тает по нескольким направлениям.
Оказывается материальная помощь
при вступлении в брак, рождении ре
бенка, действуют льготы на оплату об
учения, выплачивается социальная
стипендия. Юридические консульта
ции студенты получают в университет
ском Центре социальноправовой по
мощи населению. Сотрудники лабора
тории УлГУ "Психолог" консультируют

пары и проводят тренинги. Бесплат
ную медицинскую помощь оказывают
специалисты медфака. Еще одно важ
ное направление работы Центра  ин
формирование. Как показывает прак
тика, молодые семьи зачастую не име
ют представления о своих правах и
возможностях.

