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История

Студенты факультета гуманитарных наук и со�
циальных технологий Ульяновского госуда�
рственного университета пообщались с активис�
тами военно�патриотического центра «Набат».
Встреча прошла в Доме молодежи, который ра�
ботает в парке имени Матросова.

Руководитель центра Олег Ерохин рассказал об
особенностях поисковой работы и о том, как
стать активистом «Набата». Студенты познако�
мились с видеоматериалами, на�
ходками с полей сражений Вели�
кой Отечественной войны, ставши�
ми экспонатами музея. Вместо за�
планированного часа экскурс в ис�
торию продолжался более двух, но
даже после этого никто не торо�
пился уходить. Ребята предложили
свою помощь в поисках пропавших
бойцов, стали рассказывать о сво�
их предках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной.
– В наше время необходимо вос�
питывать не только ум, но и сердце,

– подводит итоги встречи заведующая музеем
истории УлГУ Галина Круглова. – Мы наблюдаем
случаи надруга�
тельства над па�
мятниками, за�
хоронениями,
мемориальны�
ми центрами. На
телевидении
мало передач,
посвященных
Великой Оте�
чественной вой�
не, и правдопо�
добной подачи
информации. Поэтому нынешнее поколение рас�
тет в информационном вакууме. Молодежь обя�
зательно нужно воспитывать в духе патриотизма
и уважения к своей истории.

Пётр ИВАНОВ.

Акция

В этом году массовая про�
верка грамотности пройдет 6
апреля. В Ульяновском госу�

ниверситете писать диктант
будут в актовом зале корпуса
№ 4 на Набережной Свияги.

Регистрация участников на�
чнется в 13.30, диктовка – в
14.20. Принять участие в про�
екте могут все желающие. На
этот раз знатокам русского
языка и тем, кто стремится
стать таковыми, предстоит
освоить текст, автором кото�
рого выступила отечественная
писательница Дина Рубина.

«Тотальный диктант» – еже�
годная образовательная ак�
ция, призванная привлечь
внимание к вопросам грамот�
ности и развить культуру пись�

ма. Добровольный бесплат�
ный диктант для всех желаю�
щих, который проходит одно�
временно в десятках городов
России и мира, – своеобраз�
ный флеш�моб. Он помогает
людям задуматься, насколько
они грамотны, и пробудить
желание научиться писать без
ошибок.

Девиз тотального диктанта:
«Писать грамотно – это мод�
но!».

Ника БОРИСОВА.

Чемпионат закрыл сезон интеллектуаль�
ных игр. На протяжении нескольких недель
профсоюз студентов УлГУ и Клуб интел�
лектуальных игр «Ворон» проводили тур�
ниры по самым популярным играм – «Что?
Где? Когда?» и
«Брейн�рингу» среди сту�
дентов вуза и входящих в
его состав средних специ�
альных учебных заведений.

В чемпионате по спор�
тивному брейн�рингу
приняли участие 13 ко�
манд разных факультетов
– от юристов до инфор�
матиков. В результате
упорных умственных ба�
талий команда «Элемен�
тарно, мэм» смогла взять

реванш за второе место в «Что?
Где? Когда?» и одержать победу.
Вторыми и третьими стали команды
ФИЯиПК «Будь проще» и экологи�
ческого факультета «Экофак».

Брейн�ринг стал привычным раз�
влечением в России. Но мало кто
знает, что игра, часто образующая
тандем с «Что? Где? Когда?», гораз�
до моложе этой викторины.
«Брейн�ринг» придуман Владими�
ром Ворошиловым, идеи были изло�
жены им в книге «Феномен игры». В

1989 году появилась телевизионная вер�
сия, а совсем скоро в «брейн» играла уже
вся страна.

Карл ФИШЕР.

Знатоки
Студенты УлГУ готовы
принять участие
в поисках пропавших
солдат.

В УлГУ нашлись свои Поташовы и Двинятины.
В университете прошёл чемпионат по брейн"рингу.

Ульяновск поддержит
всероссийскую акцию
«Тотальный диктант».

ВМеждународныйдень смеха1апреля
в студенческой Арт�студии УлГУ собрала

любителей
веселого от�
дыха игра
университет�
ской лиги
КВН. В битве
острословов
под названи�
ем «Шутка
года» приня�
ли участие
известные

команды Ульяновска – «Волга», «Рей�
кьявик», «Барселона». Кавээнщики со�
стязались в конкурсах «визитка», раз�
минка и
«фрис�
тайл». Са�
мыми
смешны�
ми на этот
раз при�
знаны ре�
бята из
«Рейкья�
вика».

Профком студентов УлГУ предлага*
ет экскурсионную поездку по местам
Сталинградской битвы – в город*ге*
рой Волгоград с посещением основ*

ных достопримечательностей и
праздничного салюта Победы.

Поездка продлится с 7 по 10 мая
(два дня/ ночь). Полная стоимость

путевки – 5500 руб. Членам профсо*
юза предоставляется скидка

в размере 2500 руб.
Заявки принимаются в профкоме

студентов УлГУ
(ул. Водопроводная, 5) до 17 апреля.

Профком студентов УлГУ
проводит
10 апреля

внутривузовский чемпионат
по боулингу.

Заявки принимаются
до 8 апреля (включительно)

по адресу:
ул. Водопроводная, д.5
(3*й этаж), тел./факс

67*50*62.


