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Образование

Специалист Немецкого культурного центра имени Гёте Людмила Антонова провела на базе
Ульяновского госуниверситета семинар для преподавателей немецкого языка местных вузов.

Мероприятие состоялось по иници�
ативе НКЦ имени Гёте в России и де�
кана российско�германского факуль�
тета УлГУ, кандидата педагогических
наук, доцента Ларисы Радченко в
рамках программы мультипликато�
ров. Цель � углубление знаний в об�
ласти современной методики препо�
давания немецкого языка в высших
школах.

Семинар был посвящен стратегии
изучения и закрепления иноязычной
лексики на занятиях по немецкому
языку, вопросу обучения студентов
публичным выступлениям, межкуль�
турной коммуникации в профессио�
нальной деятельности. По мнению
участников, занятие им понравилось
тем, что коллега из Центра имени
Гёте работала на основе коммуника�
тивной методики и использовала
мультимедийные технологии. В фи�

нале семинара слушателям вручили
сертификаты.

Программа мультипликаторов –
возможность укрепления сотрудни�
чества вуза и НКЦ имени Гёте. В час�
тности, образовательное учреждение
имеет право подать заявку на прове�
дение двух семинаров каждые два
года. После этого появляется воз�
можность провести четырех�пяти�
дневный семинар повышения квали�
фикации с экспертом в области не�
мецкого языка как иностранного из
стран Европы. В дополнение к заня�
тиям возможна работа в дистанцион�
ном режиме. Это позволяет на прак�
тике познакомиться с методикой об�
учения "на расстоянии" и увеличить
количество образовательных часов
для педагогов.

Татьяна КРАВЦОВА.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное и физико#математическое

отделение российско#германского
факультета.

Приглашаем студентов всех факультетов присоединить#
ся к 115 студентам УлГУ, обучающимся в Германии по про#
граммам факультета.

Российско#германский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• три года обучения в УлГУ с последующим обучением в

немецком вузе;
• два диплома государственного образца – российский и

германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству.

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивает#
ся только проживание.

Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
необязательно.

Прием заявлений до 1 октября в деканате РГФ
(Наб.р.Свияги, корпус №1, аудитория 432а). Тел. для спра#
вок 32#00#13.

Хобби

Ульяновец Павел Зимин пробежал дистанцию в сто километров.

В начале сентября Зимин и пять его
товарищей из клуба любителей бега

"Ювенис" совершали традиционный
пробег по трассе в поселке Ломы. Все
приехали в Ломы на поезде, а Павел
Петрович решил преодолеть путь до
места старта и обратно бегом.

– 25 лет назад, за шесть дней до
рождения сына, я впервые пробежал
сто километров, � рассказывает Зи�
мин. – Тогда на преодоление дистан�
ции потребовалось девять часов. В 56
лет задумал повторить рекорд и по�
святить его уже повзрослевшему
сыну�тезке. Оказалось, есть еще
силы в пороховницах – сотку одолел,
но времени потратил на пять часов
больше.

Стартовал Зимин из Ульяновска в
пять утра. Первой остановкой был Бе�

лый Ключ, затем � Большие Ключищи.
Через десять километров на горизон�
те показались Ломы, а еще через три
Павел Петрович прибыл на место
сбора всех участников. Вместе с ма�
рафонцами "взял" еще 30 километ�
ров, после чего отправился на своих
двоих по обратному маршруту. В рай�
он фабрики "Волжанка" прибежал к
шести вечера. К этому времени было
пройдено 90 километров. Оставшие�
ся десять километров – как раз путь
до дома.

� Только когда переступил порог
квартиры, осознал совершенный по�
ступок, � вспоминает Зимин. � Поду�
мать страшно, почти целый день в
беге. Кто�то скажет, что это авантюра

и бесполезная акция… Но если каж�
дый из нас в любой сфере деятель�
ности будет с ответственностью и эн�
тузиазмом доводить начатое дело до
конца, заживем мы намного лучше.

Павел Зимин занимается бегом в
клубе "Ювенис" 25 лет, а клуб сущес�
твует более тридцати. На протяжении
всех лет в свободное от работы время
(Зимин трудится на Ульяновском ме�
ханическом заводе) Павел Петрович
устанавливает личные рекорды в беге
на короткие и длинные дистанции.
Занятиям легкой атлетикой помогает
правильное питание и закаливание.

В любительском составе "Ювениса"
Зимин совершал пробежки до Сенги�
лея, Димитровграда, Ундоров. В 80�е

годы довелось опробовать олимпий�
скую трассу в Москве.

На вопрос, что для вас бег, Павел
Петрович отвечает:

� Это своего рода медитация. Душа
и сознание от однообразных и долгих
движений погружаются в необычное
состояние, когда не чувствуешь вре�
менных рамок и границ территории.
Ты бежишь, а все остальное не столь
важно. Такое ощущение, что внутри
находится метроном, устанавливаю�
щий определенный темп и настраи�
вающий на преодоление цели. Всем
рекомендую заняться бегом, чтобы
улучшить самочувствие и физичес�
кую форму.

Лиза КОРЗОВА.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА "ПЕРВОЦВЕТ"
(г.Ульяновск, б#р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ для детей в
возрасте от 4 до 15 лет на октябрь, ноябрь и декабрь. Курс #21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми#
нистерства образования Ульяновской области, остальная сумма
оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать за#
явление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку из
школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком.
49, тел. 41*27*68).

Дианетика и саентология � мощ�
ная международная секта с боль�
шим капиталом. Учение саентоло�
гии – религия, главным идеологом
которой является Л.Р. Хаббард, по
сути, занимающий в ней место
Бога, а все его труды претендуют
на аналог Священного писания.
Дианетика и саентология "работа�
ют" за счет сеансов одитинга, даю�
щих гипнотическими методами чу�
вство эйфории. Адептам секты вну�
шается мысль о всемирном загово�
ре против них, чувство своей из�
бранности, воспитываются враж�
дебное отношение к критике и без�
граничная преданность организа�
ции. Конечной целью саентологов
является захват мировой власти и
перестройка мира по их образцу,
что достигается искоренением
всех остальных движений, религий
и устранением инакомыслящих.

В мае в Москву приезжал гражда�
нин Канады Джеральд Армстронг,
бывший личный секретарь Р. Хаб�
барда. Армстронг проработал в
"Международной церкви саентоло�
гии" более 12 лет, в конце 80�х го�
дов прошлого века покинул органи�
зацию. Изучая личные документы
Хаббарда, он выяснил, что церковь
фактически является мошенничес�
кой организацией и создана осно�

вателем саентологии в своих ко�
рыстных целях. В России канадец
много встречался с корреспонден�
тами с целью открыть россиянам
всю подноготную религиозной
организации. В своих интервью
Армстронг указал, что саентология
получает от своих адептов и компа�
ний огромные капиталы, обладает
мощной шпионской сетью, связями
с криминалом и коррумпированны�
ми чиновниками. Есть информа�
ция, доказывающая преступления
секты против людей, вплоть до фи�
зического уничтожения.

Церковь саентологии сегодня
представлена достаточно развитой
сетью структур, распространенных
в большинстве стран мира и в реги�
онах Российской Федерации. Не
является исключением и
Ульяновская область, где
проживают отдельные по�
следователи данного ре�
лигиозного культа. В Ди�
митровграде секту пред�
ставляют две организа�
ции: некоммерческое
партнерство "Димитров�
градский Центр распрос�
транения и применения
дианетики и саентологии"
и местная общественная
организация "Центр со�

действия здоровому образу жизни
"Нарконон".

В 2008 году органами внутренних
дел Ульяновской области возбуж�
дено уголовное дело по факту неза�
конной предпринимательской дея�
тельности руководителя Центра
"Нарконон", осуществляющего плат�
ную реабилитацию наркозависи�
мых граждан по саентологическим
методикам, запрещенным Мин�
здравом России. Несмотря на это,
данная организация продолжает
функционировать, а ее руководите�
ли � обогащаться, паразитируя на
несчастье больных наркоманией и
их родственников.

По материалам сайта
ulpressa.ru

Опасно!

Сети
сайентологов
расставлены
и в Ульяновске.


