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Традиции
Отведать русских пирогов и татарских
эчпочмаков, услышать армянские песни,
марийские притчи, китайскую оперу
и чувашские сказки, увидеть вьетнамские
танцы можно было на Втором студенческом
фестивале национальных культур УлГУ.

Второй фестиваль расширил рамки
– в прошлом году участие принимали
представители коренных народнос
тей Ульяновской области. В этом году
присоединились студенты из ближне
го и дальнего зарубежья. Целый день
в корпусе №2 УлГУ дегустировали на
циональные блюда и презентовали
развлечения на тему "Народный до
суг". Завершился праздничный день

 Праздник отмечается в на
ДЕЯ проведения принадле
жит студентам специальности шей стране недавно, практи
"История Отечества" факуль чески нет связанных с ним тра
тета гуманитарных наук и социальных диций, поэтому мы решили
ввести
свои,
студенческие.
Замечательно,
когда
люди
разных нацио
нальностей де

И

технологий. Координаторами мероп
риятия выступили Татьяна Митина и
Дарья Вострикова. Фестиваль энту
зиасты решили приурочить к Дню на
родного единства:

концертом. Каждая
группа подготовила
один или несколько
номеров.
Дмитрий
Лунин и его друзья по
курсу разыграли чу
вашскую народную
сказку "Нужда". Ольга

монстрируют
красоту своей
культуры, од
новременно
проявляя инте

Мошина и вьетнамские
студенты показали тан
цевальный номер с зон
тиками.
 Мне показалось инте
ресным поближе узнать
музыкальные традиции
Вьетнама, поэтому мы
решили сделать совмес
тный номер,  говорит
Ольга.
Группа молодых людей
из Африки продемонстри
ровала национальный та
нец. Были в программе
юмористическая сценка
"Русская вечерка", тур
кменская поэзия и китайская опера. нальное выступление Астхик Матево
Бурно восприняла публика профессио сян, Мариян Османовой и Акопа Кара
ханяна. Ребята подго
товили
музыкальный
клип об Армении, ар
мянскую песню и танец.
Почетными
гостями
концерта стали препо
даватели и декан фа
культета гуманитарных
наук и социальных тех
нологий Сергей Митин,
отметившие высокий
уровень организации
мероприятия.
Всех
участников наградили
грамотами.
Татьяна
КРАВЦОВА.

рес и уважение к
другим.
Цен
ность фестиваля
в том, что он
организован си
лами молодежи.
Мы сами готови
ли угощения, ис
кали, а некото
рые шили сцени
ческие костюмы,
разрабатывали
творческую про
грамму.

Итоги

Торжественная церемония по случаю окончания третьего,
трудового, семестра студотрядов состоялась
в Ульяновском областном дворце творчества детей
и молодежи.
На мероприятие пришли ульяновские бойцы,
несшие трудовую вахту по всей стране. Приве
тствовали собравшихся директор регионально
го департамента по молодежной политике Сер
гей Терехин, руководитель регионального шта
ба СТО Галина Парфенова, командир городско
го штаба Артур Сирачев.
 В текущем году две тысячи бойцов из Улья
новской области выезжали на различные объ
екты России (60 из них имели профессиональ

ные удостоверения по строительным специаль
ностям), более восьмисот приняли участие в
обучении,  отметил Сергей Терехин. – С завер
шением трудового семестра работа по разви
тию и совершенствованию деятельности СТО
не заканчивается. Готовится план на следую
щий семестр, проводится обучение командир
ского состава. А чтобы молодежь в зимние ме
сяцы не сидела без дела, мы вручим путевки на
благоустройство городских объектов.

19 ноября, в 12.00, концертный зал музыкального училища (ул. Гимова, 1)
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА преподавателей специализации "Инструменты народного оркестра"
музыкального училища УлГУ и ДШИ Ульяновска
22 ноября, в 17.00, концертный зал музыкального училища (ул. Гимова, 1)
КОНЦЕРТ. Выступает Рамил Айметдинов (народное пение)
класс преподавателя заслуженного деятеля искусств Башкирии, профессора Е.С.Тейтельмана.

тка экологического факультета
ИМЭиФК УлГУ Регина Валеева.
Бойцы "XXI Vek" возводили в Екате
ринбурге новый городской район
"Академический". "Импульс" про
кладывал дорогу на участке газоп
ровода компрессорной станции
"Ивановская". Бойцы "Симбирцита"
Глава департамента наградил лучших пред летали на Ямал (Байдорацкая Губа), где отвеча
ставителей студенческих отрядов в различных ли за электромонтажные работы на строящейся
номинациях. Памятными грамотами были отме компрессорной станции.
чены и строительные отряды Ульяновского го
Участников церемонии поздравили местные
суниверситета "Симбирцит", "Импульс", "XXI творческие коллективы.
Vek". Почетной грамотой награждена руководи
тель педагогического отряда "Исток", студен
Лиза КОРЗОВА.

