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Фестиваль

Ульяновский госуниверситет организовал праздник самбо.
Открыл мероприятие начальник региональ
ного управления внутренних дел полковник по
лиции Юрий Варченко. Он отметил плодотвор
ность сотрудничества с Ульяновским государ–
Фестиваль "Наше самбо" вуз проводит впер
вые совместно с УМВД России по Ульяновской
области. Организаторы стремятся распрос
транить идеи здорового образа жизни и патри
отизма среди представителей нового поколе
ния. Главными участниками праздника спорта
стали ребята из полицейских классов школ го
рода.

ственным университетом. Обращаясь к школь
никам, Юрий Варченко подчеркнул важность
владения навыками самбо для полицейских –
эта борьба является основным
элементом физической и специ
альной подготовки лично
го состава.
Приглашенные спорт–
смены и военнослужащие
рассказали об истории
самбо и деятельности ре
гиональной
федерации
этого вида спорта. Но луч
шей рекламой данного
вида единоборств стали
показательные выступле
ния. Помимо силовиков
перед зрителями высту
пили победители и призе
ры всероссийских и зару
бежных турниров. Тако
вых в Ульяновске немало,

Испытание

Скоро любителей спортивного и боевого
среди них и члены универси
тетской сборной по самбо, самбо вновь соберет вместе масштабный тур
например, герой публикаций нир памяти святого Андрея Блаженного, он на
"Вестника" Илья Назаров, а мечен на 31 мая.
Ника БОРИСОВА.
также выпускник УлГУ дву
кратный чемпион мира
Денис Емелюков. Сам
бисты
провели
мас
терклассы – продемо
нстрировали
технику
спортивного и боевого
самбо и напомнили, что
достижение такого уров
ня мастер– ства возмож
но только при системати
ческих занятиях, наличии
силы воли и, главное,
здоровых привычках.

Интерактив

Специальная комиссия проверила
последипломников Института медицины,
экологии и физической культуры УлГУ
на профпригодность.
На факультете после
дипломного
медицин
ского и фармацевтичес
кого
образования
ИМЭиФК прошло оче
редное заседание об
ластной комиссии по до
пуску студентов старших
курсов, а также интернов
и ординаторов к занятию
должностей
среднего
медицинского персона
ла.
"Экзамен" проводится
в соответствии с прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в роли экс
пертов выступают главные внештатные специалисты регионального мин–
здрава, главные медицинские сестры лечебнопрофилактических учрежде
ний, представители профессорскопреподавательского состава УлГУ.
За время работы комиссии тридцать пять студентов ИМЭиФК прошли собе
седование и были допущены к работе в должности среднего медперсонала.
Петр ИВАНОВ.

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.

Студенты и школьники изучили
культурное наследие Европы
через сказки братьев Гримм.

Частью фестиваля "Дни Европы" в Ульяновске ста
ло любопытное мероприятие в УлГУ. В Россий
скоГерманском центре культуры, образования, на
уки и инноваций, созданном при вузе, собрались сту
денты, преподаватели, любители иностранного язы
ка и европейской культуры. По традиции организатор
– РоссийскоГерманский факультет УлГУ – пригласил
на свою акцию школьников. Интерактивная лекция
была посвящена творчеству братьев Гримм и Шарля
Перро – через волшебные миры слушатели узнавали
о культурных обычаях Европы. Студенты рассказали о
жизни и писательском наследии знаменитых сказоч
ников, провели занимательную викторину для гостей.

Необычная, творческая подача материала вместо
скучных конференций и лекций – привычное дело для
РГФ как в организации мероприятий, так и во взаимо
действии со школами. Студенты и педагоги факуль
тета – постоянные участники региональных акций, на
правленных на укрепление международного сотруд
ничества. Недавно команда РГФ принимала участие в
серии мероприятий, связанных с визитом в Улья
новск представителей посольства Германии.
Ольга НИКОЛАЕВА.

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.

