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Разные, но вместе

Более ста иностранных студентов, получающих
образование в России, объединил фестиваль
русской речи в Воронеже. Команда УлГУ –
постоянный участник события.
умении декламировать шедевры русских писа
телей и поэтов. В этой номинации Абухеймеда
Бахааэддин был отмечен дипломом "За артис
тическое мастерство". Еще одним способом
оценить владение русским организаторы вы
брали ролевые игры – в имитации ситуаций "В
гостинице", "В сувенирной лавке олимпийско
го Сочи", "Как сварить борщ" проверялись
адекватность речевого поведения, тактика ве
дения диалога, соблюдение норм речевого
этикета, артистизм и креативность. Сиав Год
фред в этом состязании получил "бронзу".
В мультимедийном конкурсе "Русский язык в
песнях" ульяновскую команду представлял

Праздник признания в любви великому и мо
гучему проходит в Воронеже уже много лет.
Проект поддерживают Министерство образо
вания и науки РФ и Российское общество пре
подавателей русского языка и литературы. В
этом году в Воронежский государственный
университет съехались делегации из семнад
цати вузов. Ульяновский государственный уни
верситет представляла команда студентов
разных курсов и факультетов под названием
"Семь ветров" – Сиав Годфред (ГНиСТ), Чжао
Линцин (ФКИ), Фан Ба Кыонг (ФКИ),
Абдальхай Махмуд (ФМиИТ), Касиана Даймара

Фан Ба Кыонг, обладающий хорошим слухом и
голосом. В ходе испытания участники должны
были выучить песню, исправить фонетические
ошибки в предъявляемых тренажером текстах,
выполнить лексические и семантические зада
ния. А в соревнованиях вокалистов Абдальхай
Махмуд спел композицию "Выйду ночью в поле
с конем…".
Ульяновцы заняли седьмое командное мес
то. Культурная программа порадовала гостей
экскурсиями по Воронежу, посещением раз
влекательного комплекса и, конечно, общени
ем с новыми друзьями.
Ника БОРИСОВА.

(медицинский факультет), Абухеймеда Бахаа
эддин (медицинский факультет) и Кап Тхи Зию
(факультет экономики).
Дни фестиваля были насыщены конкурсами,
где студенты демонстрировали владение рус
ским языком, ставшим для них средством по
лучения знаний. После просмотра видеосюже
та участникам было предложено написать со
чинение на тему "Жемчужина русского искус
ства". Целью конкурса "Приветствие" было
публичное представление своих города и вуза.
Третье испытание оказалось стихотворнопро
заическим – конкурсанты соревновались в

Шаги в науку

Знай наших!
Студенты и преподаватели УлГУ
приняли участие во всероссий+
ском экологическом субботнике
"Зеленая весна". Более 70 чело+
век поддержали инициативу, они
привели в порядок территорию
вузовского городка вокруг корпу+
са № 1 и бассейна. Участники эко+
логического десанта высадили на
университетской
набережной
каштановую аллею.

В этом году акцию "Зеленая
весна" поддержали более трех+
сот тысяч человек в 75 регионах
России. Организаторы надеют+
ся, что провозглашение единого
дня всероссийского экологи+
ческого субботника создаст
платформу для объединения
широкой сети уже существую+
щих экологических мероприя+
тий, проводимых различными
организациями.

Студент факультета трансферных
специальностей Егор Ленивин стал
победителем областного этапа конкурса
"Студенческий лидер22014".

ЕРОПРИЯТИЕ проходило
на базе СОК "Чайка" Улья
новского государствен
ного университета. УлГУ представ
ляли заместитель председателя
профсоюзного бюро факультета

М

Программа форума была рассчи
тана на два дня. В первый день
участники состязались в конкурсах
"Автопортрет", где нужно было
рассказать о себе и своей органи
зации, "Правовая ситуация" – не
обходимо было решить заданную
жюри проблему, а также "Блиц",
который предусматривал проверку

транных языков и игру на саксофо
не.
Во второй день участников ждал
заключительный этап – конкурс
"Сюрприз". Здесь студентам пред
стояло импровизировать, ведь
даже ведущие получили текст за
дания непосредственно перед на
чалом конкурса. Егор и здесь под

знаний правовых основ студенчес
кого самоуправления. Представи
тель УлГУ Егор Ленивин быстро
смог вырваться в лидеры, показав
прекрасные знания в правовом
ориентировании и продемонстри
ровав свои таланты – знание инос

твердил свой высокий уровень и
одержал уверенную общую побе
ду. Теперь ему предстоит предста
вить Ульяновскую область на
окружном этапе "Студенческого
лидера2014".
Евгений НИКОЛАЕВ.

трансферных специальностей Егор
Ленивин и профорг второго курса
инженернофизического факуль
тета
высоких
технологий
Александр Абрамов.

Кинотеатру "Синема Парк"
в Ульяновске требуются:
• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).
Обращаться к администратору кинотеатра по адресу:
Московское шоссе, 108, 2й этаж, ТРЦ "Аквамолл"
или по тел. 8917 052 37 02.

Вниманию учащихся 9+х классов школ г. Ульяновска,
желающих продолжить обучение в лицее № 40 при УлГУ!
Собеседования с учащимися 9+х классов
состоятся 17 мая и 18 июня в 14 часов.
Предмет собеседования: физика, математика.
В программе:
• выполнение учащимися задания по физике и математике по программе 8го и
9го класса;
• собеседование по результатам выполненного задания.

Собеседования проводятся преподавателями УлГУ.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 3. Справки по тел. 327060.

