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Эстафета передана

Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" в следующем году пройдет в нашей области.

Это стало известно на галакон
церте юбилейной, двадцатой "Рос
сийской студенческой весны" в Челя
бинске, где состоялась церемония
передачи эстафеты фестиваля и
ульяновской делегации вручили пе

реходящий кубок "весенней"
столицы.
В конкурсе за право принять
на своей земле главный праз
дник творческого студенчества
Ульяновская область боролась
с СанктПетербургом, Респуб
ликой Саха (Якутия) и другими
регионами.
В этом году в Челябинск
прибыли более двух тысяч
участников из 67 субъектов
России, а также из Украины,
Беларуси и Китая. Студенты
состязались по различным
направлениям: музыкальное,
театральное, танцевальное ис
кусство, оригинальный жанр,
журналистика и региональ
ные программы.
Ульяновскую область на XX
фестивале представляли сту
денты первых и вторых курсов УлГУ,
ИАТУ, УлГТУ, УлГПУ, филиала
МИФИ (г.Димитровград) и других
вузов. Наши ребята не завоевали
призовых мест, но у них была воз
можность оценить масштаб проек

та, уровень его участников и побе
дителей, чтобы определить ту вы
соту, которую им предстоит пре
одолеть. В следующем году на
празднике, который пройдет в род
ных стенах, эти студенты составят
костяк ульяновской команды и смо
гут дать достойный бой своим све
рстникам из других регионов. Улья
новские студенты – с 1993 года по
стоянные участники "Студенческой
весны".
На ХХ фестивале была заложена и
новая традиция – чествовали "от
цовоснователей" фестиваля: людям,
которые придумали "Студвесну", за
нимались ее становлением, продви
гали событие в регионах, вручили па
мятные знаки. Их имена внесены в
"Золотой фонд "Студенческой вес
ны". Среди "аксакалов" и представи
тельница Ульяновской области Свет
лана Чернышева.
Ульяновск уже становился столи
цей творчества студенческой моло
дежи в 2003 году. Тогда наше студен нии многих лет помогал ульяновцам сов. Спустя десять лет "Весна" вновь
чество получило мощный заряд твор становиться победителями и призе придет в город на Волге.
Петр ИВАНОВ.
ческой энергии, который на протяже рами различных творческих конкур

Традиция

Итоги

Ульяновский госуниверситет принял активное участие
в III областной библиотечной сессии.
Событие проходило на базе областной
научной библиотеки имени В.И. Ленина.
Самым ярким моментом сессии стало
празднование Дня славянской письмен
ности и культуры. Праздник развернулся
на площади перед библиотекой. Работа
ла выставка дореволюционных книг и
журналов, которые можно было взять в
руки и узнать много интересного. Напри
мер, в первом томе из серии "Популяр
ная библиотека прикладных знаний",
"Интересы желудка" (1895 год, СанктПе
тербург) мы обнаружили такие интерес
ные советы: "Правда, что белки мяса
усваяются далеко лучше белков гороха,
но всетаки растительные белки далеко
дешевле животных"; "Время года тоже
имеет влияние на питание. Зимою орга
низм расходует на 1/3 больше жиров на
согревание тела, летом же, дабы не столь
сильно чувствовать жар, следует умень
шать количество жира пищи". Словом, о

здоровом образе жизни и диетах заботились и наши
предки.
Музыкальный фон создавали ансамбль русских на
родных инструментов "Садко" и солисты фольклорного
коллектива "Купавушка". А мастера рукоделия Мария
Бердникова и Татьяна Василенко охотно делились сек
ретами изготовления куколоберегов. Много любопыт
ных наблюдалось у доски, где с помощью старой азбу
кикириллицы можно было написать свое имя. Студен
ты подготовительного отделения Ульяновского госуда
рственного университета читали стихи и пели на рус
ском языке. Ребята из Вьетнама приятно удивили зри
телей слаженным исполнением песни "Миленький ты

мой" и хореографическим номером
"Ручеек". Фидальго Раул Феррейра
читал поэзию Сергея Есенина. Раул
приехал из ГвинеиБисау получать в
УлГУ
медицинское
образование,
шесть месяцев проучился на подгото
вительном факультете.
 Я не знал ни одного слова порус
ски, сейчас благодаря хорошим пре
подавателям могу говорить, читать и
писать. Правда, письмо дается труд
нее всего. Русский язык – уникальный,
на нем говорят люди разных нацио
нальностей. Буду его старательно
учить, чтобы иметь возможность пони
мать предметы по моей специальнос
ти.
Сопровождающая ребят старший
преподаватель кафедры русского
языка и методики его преподавания
Светлана Чеченева отметила, что
они учат подопечных общению на бы
товом и профессиональном уровнях, используя раз
ные формы работы. Подобное мероприятие – отлич
ный урок по русскому языку и литературе.
Кроме Дня славянской письменности и культуры в
рамках сессионной программы состоялись WEBкон
ференция "Общероссийский день библиотек", знако
мство с новым номером литературнохудожественно
го альманаха "Карамзинский сад", подведение итогов
областного профессионального конкурса на лучшую
библиотеку.
Татьяна КРАВЦОВА.

В Молодежной правовой академии отметили
окончание учебного года.
Последним заняти
ем стал открытый урок
"Город без корруп
ции". В мероприятии
приняли участие слу
шатели академии, об
учающиеся профиль
ных
полицейских
классов школ Улья
новска, а также пяти
курсники юридичес
кого факультета УлГУ.
В качестве экспертов
выступили: уполномо
ченный по противодей
ствию коррупции в
Ульяновской области
Александр
Павлов,
начальник отдела по
надзору за исполне
нием законодатель
ства о противодей
ствии коррупции областной прокуратуры, советник юстиции Елена Леох
новская, а также подполковник полиции, начальник центра автоматизиро
ванной фиксации административных правонарушений в области дорожно
го движения ГИБДД региона Светлана Яшнова.
Лучшим педагогом академии признан старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права Ульяновского государственного уни
верситета Сергей Смирнов, лучшим слушателем – учащийся лицея № 40
Александр Батраков. Благодарственным письмом также награждена руко
водитель правовой академии, доцент кафедры уголовного права и крими
нологии УлГУ Елена Абдрахманова.
Молодежная правовая академия открылась 1 сентября. Подобное учреж
дение – первое в России. В других регионах существуют сходные по форма
ту структуры, например детская полицейская академия в Чебоксарах. Но в
Ульяновске решили не ограничиваться обучением молодежи вопросам
охраны правопорядка. Цель Молодежной правовой академии, созданной
по инициативе губернатора, дать учащимся широкую базу юридических
знаний, чтобы они знали свои права, могли ориентироваться в правовом
поле.
Новая образовательная форма вызвала большой интерес у школьников.
Поначалу планировалось набрать 45 слушателей, но наплыв желающих
оказался велик. В итоге новоиспеченными “академиками” стали 110 стар
шеклассников. Методическое руководство деятельностью учреждения до
полнительного образования возложено на юридический факультет Улья
новского госуниверситета. Преподают ребятам остепененные универси
тетские педагоги, члены Ассоциации юристов России. Они дают школьни
кам основы правовых наук, например курсы истории и теории государства
и права, уголовного права, правовой информатики и других направлений
юриспруденции. Кроме специальных дисциплин в учебную программу
включены основы рукопашного боя, бальные танцы, этика, эстетика, уси
ленный курс русского языка, культура речи. Учащиеся не только получают
знания сами, но и становятся своеобразными правовыми просветителями
в своих школах. Планируется, что со временем академия превратится в ме
тодический центр правового образования, и в будущем ее филиалы появят
ся в районах области.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

