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Увлечение

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10�11�х классов

НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.

Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация:

ул. Льва Толстого, д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412�817.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного

университета
приглашает учащихся 9�х классов

общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 32�55�22, 32�24�14.

Р
АБОТЫ смотрятся как нарисованные, а
ведь они созданы при помощи иголки и
нитки. Автор декоративных панно – жи�

тельница Ульяновска Валентина Черненко. Ва�
лентина Петровна работает в разных жанрах, но

самый любимый – портрет. В каждой героине
мастерица находит красоту и изысканность.

– Я люблю романтику и мягкие пастельные
тона. Цель моего творчества – украсить не

всегда радостную жизнь краси�
выми сюжетами, подарить
людям частицу хорошего
настроения, – сказала
художница на открытии
выставки.

Вышивание – хобби
Валентины Черненко. В
школьном возрасте она
начала увлекаться рукоде�
лием, самостоятельно изу�
чала историю вышивки по кни�
гам и журналам. Ее профессиональ�

ная сфера не связана с искусством. Окончила
Ульяновский филиал Марийского радиомехани�
ческого техникума по специальности "Обра�
ботка металла", трудилась на Ульяновском

механическом заво�
де. Несмотря на тя�

желый труд, о ру�
коделии масте�
рица не забы�
вала. В сво�
бодное время
вышивала кар�

тины, вязала
крючком, учи�

лась технике мак�
раме и фриволите. В

последнее время Валенти�

на Петровна создает симпатичные декоратив�
ные вязаные куклы.

Татьяна КРАВЦОВА.

Вниманию преподавателей
и сотрудников!

Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА кругло&
годичного действия "Первоцвет" (г. Ульяновск, б&р Киев&
ский, 1а) предлагает путевки на 21 день (по декабрь,
исключая летние месяцы). Путевки полностью оплачи&
ваются Министерством здравоохранения Ульяновской
области.

Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские оздоро&

вительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидете–
льства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной
работе. Возраст детей – от 7 до 14 лет.

Сумма компенсации Министерства образования Улья&
новской области на приобретение путевки ориентиро&
вочно составляет 9272,34 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.
Тел. 41&27&68.

Выставка

В музее "Симбирская фотография" выстав�
лены работы итальянского фотографа Сильва�
но Констанцо. Мастер родом из Турина. Зем�
ляки называют его "гуманитарным полигло�
том", поскольку он успешно занимается иску�
сством и наукой, пишет театральные пьесы, га�
зетные статьи, разрабатывает архитектурные
проекты.

В фотографиях Сильвано Констанцо сильна
урбанистическая направленность, художник
обращается к внутренней жизни города. Кон�
станцо работает большими сериями, исполь�
зуя в качестве визуальных элементов картины
примелькавшиеся образы, например надписи
на консервных банках или штрих�коды.

В Ульяновске он представляет серию "Il
grande vetro" – "За большими окнами". Она ил�
люстрирует современную архитектуру, ее на�
правления, взаимосвязь постоянного и мимо�
летного.

Лиза КОРЗОВА.

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

В целях профилактики
заражения туберкуле�

зом необходимо срочно
пройти флюорографи�
ческое обследование в

студенческой
поликлинике

(ул. Гончарова, 15).
Прием студентов –

ежедневно с 8.00 до
17.00, в субботу с 8.00
до 12.00.

За дополнительной ин�
формацией обращаться в
отдел социальной работы

по телефону 41�27�68.

Цветочные натюрморты, женские портреты
и другие текстильные картины выставлены в Музее
народного творчества ЦНК.

В поселке Сукко под Анапой прошел восьмой чемпионат России по зимнему плаванию.
Более 60 пловцов со всей России – от Калининграда до Сахалина – съехались померяться
силой. Ульяновскую команду на юге представили участники клуба моржей при УлГУ. В

первый день состоя�
лось торжественное
открытие чемпионата
и квалификационные
заплывы на 50 м воль�
ным стилем. Затем в
открытом бассейне спо�
ртсмены соревновались
на 100, 150, 200 м, а так�
же в эстафете 4x 50 м.

По словам участни�
ков, погода на побе�
режье Черного моря в
феврале такая же, как у
нас в мае. Температура
воздуха и воды в море
плюс 5�7 градусов.

Моржами называют людей, которые просто купаются в проруби, а тех, кто плавает среди
льдов, – "белые медведи". А зимнее плавание теперь носит название "аквайс�спорт": от
слов "аква" и "айс" – "вода" и "лед".

Ульяновская команда завоевала девять медалей: пять серебряных и четыре бронзовые,
в общекомандном зачете наши заняли пятое место среди 11 сборных. Через год вместе с
единомышленниками со всей страны ульяновские белые медведи планируют совершить
заплыв от Анапы до Сочи – в преддверии Олимпиады в Сочи. 260 км пловцы должны
преодолеть за четверо суток в режиме эстафеты. А ровно через год в Финляндии состоит�
ся  чемпионат мира по аквайс�спорту. Ульяновцы уже начали подготовку.

Ника БОРИСОВА.

Фотограф из Италии предлагает по�новому взглянуть
на городские пейзажи за нашими окнами и другие
привычные вещи.

Экстремалы


