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Знай наших!

Добрые дела

Будущие лингвисты Екатерина Михеева и Екатерина Казакова
доказали, что знают о стране высокой моды практически всё.

Девушки участвовали в конкурсе "Знаете ли вы Фран
цию и ее регионы? Знаете ли вы кино Франции?". Он
проходил по инициативе общественной организации
"Преподавателипрактики французского языка" и Посо
льства Франции в России. Мероприятие состоялось в
Москве, на базе Академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Конкурс проводится с 2000 года и собирает профес
сионалов и любителей французского языка со всей
России. На этот раз в столицу съехались участники из
ста регионов. Ульяновский государственный универси
тет представляли третьекурсницы ФЛиМС Екатерина

Михеева и Нино Рохвадзе и ФИЯиПК Екатерина Ка
закова. Сопровождала воспитанниц научный руко
водитель Юлия Золотарёва. Конкурсантки выполни
ли три задания – тест, презентация домашней рабо
ты, свободная беседа на французском языке о кино
или режиссерах.
– Перейти во второй тур можно было лишь на осно
вании успешного тестирования, – говорят студентки
УлГУ. – Мы все его удачно прошли и получили право
показать домашнее задание – рассказать о выбран
ных нами французских режиссерах.
Екатерина Казакова подготовила информацию о
Люке Бессоне, Екатерина Михеева – о Клоде Берри,
темой Нино была "Идея философии и экзистенциа
лизма в фильмах Алена Рене". На основании третье
го испытания (беседы с носителем французского
языка) главными призами – поездками во Францию
– награждены две Екатерины, Нино получила серти
фикат участника.
– В октябре нас ждет не просто экскурсия по Фран
ции, а проживание во французской семье, – отмеча
ют победительницы. – До сегодняшнего дня мы учи
лись с постоянной мыслью посмотреть эту страну и
познакомиться с ее коренными жителями, но воз
можности осуществить желания не было. Осталось
немного подождать, и мечта станет явью!
Татьяна КРАВЦОВА.

Обмен опытом

Студентка Института международных
отношений УлГУ Анна Яковлева
поучаствовала в заседании
Государственной Думы.

Побывать в Москве Анне помог депутат Госдумы Григорий Балыхин,
стипендию которого она получает. Григорий Артемович пригласил
Анну присоединиться к делегации из 19 человек, посетившей рабочее
место Балыхина. В Москве ребята пробыли всего несколько часов, но
и за это время успели много увидеть и узнать. Григорий Балыхин лично
провел для ульяновцев экскурсию по зданию Государственной Думы.
Депутат предоставил делегатам возможность увидеть своими глаза
ми законодательный процесс – побывать на заседании нижней палаты
Федерального Собрания. Ребятам даже довелось отобедать в дум
ской столовой.
После экскурсии Балыхин пригласил гостей в свой кабинет, ответил
на вопросы, а также рассказал свою историю успеха. Основную часть
делегации составляли воспитанники детских домов, и главной темой
вопросов стали различные льготы для сирот при получении образова
ния и трудоустройстве. Закончилась встреча вручением памятных
подарков.
Михаил ГОРИН.

Организации
спортивной жизни
в УлГУ позавидовали
другие регионы.
Первокурсник факультета физи
ческой культуры и реабилитации
Александр Лебедев представил
опыт вуза по развитию спортивной
инфраструктуры и студенческого
спорта на совещании в Администра
ции Президента в Москве. Около
тридцати представителей вузов
России собрались, чтобы погово
рить о деятельности студенческих
спортклубов, обменяться опытом и
перенять инновационные идеи и ме

ханизмы
работы.
По
словам
Александра, основной проблемой
вузов, озвученной в выступлениях
участников, является нехватка спор
тивных площадок и ограничение сту
дентов в доступе к ним. Поэтому по
сле его доклада о деятельности УлГУ
как центра здорового образа жизни
многие похорошему позавидовали
Ульяновску. Александр рассказал о
студенческом спортклубе, активис
том которого он является, о совре
менных спортивных объектах уни
верситета, всегда готовых принять
как студентов и преподавателей, так
и жителей города.
Яна СУРСКАЯ.

Поездка

Экстрим
Студенты УлГУ
побывали
в Волгограде.
его главную святыню – монумент Родиныматери, а так
же музей "Сталинградская битва" и знаменитый Дом
сержанта Якова Павлова. На следующий день ульянов
цы стали зрителями парада в День Победы, побывали в
Музее обороны Царицына и прогулялись по городу.
Во время путешествия студенты увидели огонь Уни
версиады – в это время он гостил в Волгограде.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Возможность путешествия представилась благодаря
профкому студентов УлГУ, организовавшему поездку. Же
лающих встретить День Победы в местах боевой славы на
брался целый автобус – более тридцати человек. Туристы
провели в городегерое два дня, успели увидеть все дос
топримечательности города, а также стать свидетелями
праздничного парада и салюта. В первый день группа по
сетила легендарный историкомемориальный комплекс
"Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и

Для каждого студента сессия – почти война.
Перед её началом профком студентов помог
школярам подготовиться к испытаниям
и укрепить боевой дух.
В УлГУ прошли соревно
вания по пейнтболу. Чем
пионат собрал огромное
количество команд практи
чески со всех факультетов.
По итогам напряженных
баталий сформировалась
тройка лучших. Третье
место заняла команда ме
диков с амбициозным на
званием
"Победители".
Совсем чутьчуть до побе
ды не хватило коллективу с
оригинальным названием
"Экономисты и лесник",
буквально описывающий профессиональный состав сборной. Первое
место заняли представители экологического факультета – "One Shot –
One Kill".
Турнир по спортивной игре в разгар весны профком студентов орга
низует ежегодно.
Карл ФИШЕР.

