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Конкурс

Дебаты

Самые активные студенты сразились за звание лучшего
в конкурсе "Студенческий лидер УлГУ#2013".

ОНКУРС проводится ежегод
но в рамках реализации про
граммы развития деятельнос
ти студенческих объединений, орга
низует состязания профком студен
тов УлГУ.
В этом году проявить свои таланты
и амбиции пожелали пять студентов.
Наталья Волкова, Инга Вебер и Вла
димир Туманов представляли про
фком, Марат Тазетдинов и Кристина
Павлова – студенческий совет. Учас
тники соревновались в четырех кон
курсных заданиях. В номинации
"Автопортрет" нужно было за пять
минут рассказать о своей организа
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ции и презентовать себя как
студенческого лидера. Затем
каждый из участников пред
ставлял свой социальный
проект. Эти конкурсы
являлись домашним
заданием.
Третий этап назы
вался "Правовое ори
ентирование". Соревнующи
еся демонстрировали знание
Устава университета, Феде
рального закона "Об образо
вании" и других нормативных
актов, касающихся студен
тов. Закончился конкурс за
данием "Сюрприз", тематику
которого определял оргко
митет. Студентам выражали свое
мнение по проблеме спада студен
ческой активности, аргументирова
ли его и предлагали возможные вы
ходы из ситуации.
Победителей и призеров опреде
ляли члены жюри – председатель
профкома студен
тов Петр Офице
ров, глава студен
ческого
совета
Евгений Бровкин,
участница окруж
ного этапа "Сту
денческий
ли
дер2011"
Инна
Романтеева и по
бедитель прошло
годнего внутриву
зовского конкурса
Екатерина Шуль
пина.

По итогам всех заданий третье
место заняла студентка факультета
иностранных языков и профессио
нальной коммуникации Инга Вебер,

второе досталось студенту экологи
ческого факультета Владимиру Ту
манову, а победу праздновала сту
дентка таможенного отделения юри
дического факультета Кристина
Павлова. Победитель и вицепобе
дитель будут представлять вуз на ре
гиональном этапе конкурса в конце
апреля.
Михаил ГОРИН.

Будущие юристы обсудили
изменения
в законодательстве, которые
коснутся безопасности
на дорогах.
БСУЖДЕНИЕ студентами
новых законов в форме де
батов – традиция юридичес
кого факультета. На этот раз в пре
ниях приняли участие две команды
студентов второго курса – "Побор
ники справедливости" и "Фламины
Эквитас". Оценивала выступления
коллегия судей, состоящая из чле
нов совета молодых юристов фа
культета. Гости и зрители меропри
ятия – студенты различных курсов
юрфака – также приняли активное
участие в дискуссии.
На обсуждение была вынесена
проблема усиления ответственнос
ти за управление транспортным
средством в состоянии алкогольно
го, наркотического и иного опьяне
ния. Команды ответили на вопрос,
обоснованы ли меры, предложен
ные в проекте Федерального закона
“О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
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Проверено на себе

пустил. Но сейчас я буквально
впился глазами в текст, выис
кивая ошибки и неточности.
Дошло до того, что я даже под
правлял криво написанные
буквы – так мне не хотелось
расставаться с бланком. Сдав
свою работу, я заметил, что не
я один испытал ностальгию по
временам ученичества. Мно
гие не отделались от вредных
детских привычек и пытались

ОСЛЕДНИЙ раз я пи
сал диктант в школе и,
если честно, успел со
скучиться по этому виду пись
менной работы. К тому же дик
танты я, помнится, всегда лю
бил – как только их сложность
вышла за рамки "мама мыла
раму". Помню, как учительни
ца всегда выделяла акценты
интонацией, и для меня эта
слежка за интонацией превра
щалась в увлекательную игру.
Этих ощущений с момента
окончания школы, наверное,
не хватало. Поэтому, узнав об
акции "Тотальный диктант", я
решил хоть на час вернуться
во времена школьных диктан
тов.
Многие скажут: разве глав
ная цель проекта – не провер
ка собственной грамотности?
Без ложной скромности ска
жу, что считаю себя грамот
ным человеком. Не знающим
все правила, написанные в
учебнике,
а
грамотным
внутренне, благодаря прочи
танным книгам и врожденному
чувству интуиции на правопи
сание. Поэтому, отправляясь
на диктант, я был достаточно
уверен в своих силах и считал,
что врожденной грамотности,
остаточных школьных знаний
вместе с опытом, полученным
во время работы, мне уж точно
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должно хватить. Но уже с пер
вых предложений я понял, что
силы свои немного переоце
нил.
Автором текста в этом году
стала Дина Рубина – автор, с
творчеством которого я прак
тически не знаком, но пред
ставление о нем всетаки
имею. Поэтому сложные пред
ложения, с большим количес
твом причастных и деепричас
тных оборотов, неприятным
сюрпризом не стали. Однако
определенные затруднения в
некоторых
пунктуационных
моментах я всетаки испытал.
Тем не менее это вызвало еще
больший азарт, ведь в любой
игре (а именно так, повто
рюсь, я воспринимал акцию)
преодоление
трудностей
только подогревает интерес к
действу.
На протяжении всего дик
танта я ловил каждое слово
диктора, каждый выделяемый
интонацией знак препинания.
Благо текст оказался доста
точно большим, и удово
льствие удалось растянуть.
Окончательно я вернулся на
школьную скамью, когда при
шло время проверить текст. В
школе я часто пропускал эту
часть, стараясь сэкономить
время и надеясь на то, что и с
первого раза ошибок я не до

Не секрет, что
грамотность – одно
из основных орудий
журналиста.
Проверить, насколько
им владеют
журналисты
"Вестника",
мы доверили Евгению
НИКОЛАЕВУ – он
представил газету
на всероссийской
акции "Тотальный
диктант#2013".

Федерации по вопросу усиления
ответственности за совершение
правонарушений в сфере безо
пасности дорожного движения”.
Также они попытались спрогно
зировать, способно ли эффек
тивное применение этих мер на
практике повлечь за собой сокра
щение
количества
дорож
нотранспортных происшествий,
и обсудили возможную корруп
ционную подоплеку. В своих рас
суждениях студенты опирались
не только на российский проект,
но и на опыт ряда государств по
борьбе с данными правонаруше
ниями.
Карл ФИШЕР.

16 апреля в 14.00
состоится встреча ректора УлГУ Бориса Кос,
тишко и директора международного лингвис,
тического культурного центра Сент,Экзюпери
Николая Яценко со студентами, желающими
стать членами клуба экзюперистов.
Приглашаются все желающие!
Адрес: Набережная р. Свияги, корп. № 1, ауд 319.
Приглашаем учащихся старших классов
школ принять участие в профильной олим,
пиаде "Молодые авиастроители".
Олимпиада проводится при поддержке министерства обра
зования Ульяновской области, управления образования
г.Ульяновска, ЗАО "АвиастарСП", ГК "Волга Днепр".
Первый тур пройдет 15,16 апреля в двух вариантах:
• в очной форме (на базе городских школ, имеющих про
фильные физикоматематические и информацион
нотехнологические классы).
• в дистанционной форме,
Принять участие в олимпиаде можно, посетив один из сай
тов: www.ulsu.ru (раздел "Университетские новости") или
www.avia.ulsu.ru (раздел "Объявления"). Бланк олимпиадных
заданий будет активирован в период с 9.00 15 апреля до 17.00
16 апреля. На выполнение олимпиадных заданий отводится
30 минут.
Второй тур олимпиады будет проведен 18,19 апреля
на территории Ульяновского государственного университе
та. До него будут допущены участники первого тура, показав
шие наилучшие результаты.
Контактный телефон 8 (8422) 412,817.

восполнить пробелы в своих
знаниях, списывая и пользу
ясь Интернетом на телефоне.
Зачем? Кого они пытались об
мануть? Себя? К слову, текст
диктанта и был посвящен Все
мирной паутине. Его смысл,
вынесенный
в название –
"Зло во бла
го или благо
во зло?", ви
димо, поня
ли не все.
…Когда
верстался
номер, ре
зультаты мо
его
труда
еще не были
оценены. Но
вывешенный
в Сети вари

ант правильного написания
текста позволил мне сделать
выводы о трех пунктуацион
ных ошибках. Думаю, для
двухстраничного текста это
неплохо. Но есть к чему стре
миться.

Профком студентов УлГУ предлагает
экскурсионную поездку по местам Ста,
линградской битвы – в город,герой Вол,
гоград с посещением основных достоп,
римечательностей и праздничного са,
люта Победы.
Поездка продлится с 7 по 10 мая (два дня/
ночь). Полная стоимость путевки – 5500 руб.
Членам профсоюза предоставляется скидка
в размере 2500 руб.
Заявки принимаются в профкоме студентов
УлГУ (ул. Водопроводная, 5) до 17 апреля.

В многозальный кинотеатр “Синема
Парк”
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).
Зарплата от 11000+%.
Тел. 8 (8422) 24,02,97.
Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ “Аквамолл”, 2,й этаж, “Синема Парк”.

