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Увлечение

Язык, понятный всем на планете, – таковым по сути является эсперанто.
Это искусственное наречие создано на основе самых распространённых
языков мира. Изучить его можно и в Ульяновске.

АВГУСТЕ в северной части Подмос
ковья на базе отдыха пансионата "Ком
понент" состоялось историческое со
бытие – впервые в России проводилась меж
дународная летняя эсперантошкола (SES).

В

Ранее мероприятие восемь лет подряд при
нимала Словакия. Несмотря на сложные от
ношения России с международным сооб
ществом, возможность приехать в нашу стра
ну заинтересовала многих иностранных эспе
рантистов. На форум прибыли около ста чело
век из десяти стран мира: России, Словакии,
Германии, Франции, Польши, Бельгии, Да
нии, Швеции, Китая и Таиланда. Возраст
слушателей был абсолютно разным – участ
никами школы стали и трехлетняя Маша из
подмосковного Королева и 86летний Эдвар
Энгхарт из Швеции. Ульяновск представили
три делегата – Юрий Карцев с уровнем зна
ний spertulo (опытный), Сергей Абрамов с
progresanto (средний уровень) и Мария Вер
зун – komencanto (начинающий).
Помимо ежедневных курсов разных уровней
по изучению языка участников SES ждала и
обширная развлекательная программа. Каж
дый день форума начинался с утренней про

эсперантокультуре будет бесплатным для
всех желающих. В ближайшее время ульянов
ские энтузиасты намерены увековечить па
мять первых симбирских эсперантистов 1910
года мемориальной доской на фасаде дома
бывшей городской управы. А в середине июля
будущего года они собираются посетить рос
сийскую дружескую встречу RET в Чебокса
рах.

бежки и разминки на свежем воздухе. Между
завтраком и обедом проводились курсы с
чайнокофейным перерывом. Иностранцам
были предложены курсы по русскому языку.
Обеденная и вечерняя программы включали
Евгений НИКОЛАЕВ.
лекции, семинары, мастерклассы по рукоде
лию и танцам, настольные и спортивные
игры, викторины, концерты.
По словам Сергея Абрамова, большой инте
рес у участников школы вызвали выступление
одного из самых знаменитых музыкантовэс
перантистов, виртуозааккордиониста Кима
Хенриксена из Дании, а также лекция поэта,
писателя, музыканта из Тихвина Михаила
Бронштейна о всемирно известных советских
бардах – Вертинском, Галиче, Окуджаве,
Визборе, Высоцком. Их песни Бронштейн пе
ревел на эсперанто.
Одним из гостей школы оказался участник
передачи "Своя игра" Георгий Коколия. Он
организовал сражение интеллектуалов по
правилам "Что? Где? Когда?". Для книголю
бов ежедневно работала книжная лавка с раз
личной литературой и эсперантоатрибути
ародный язык,
Эсперанто – междун
кой (футболки, флажки, значки, открытки).
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Шаги в профессию

ЛУШАТЕЛИ и преподаватели
академии отметили это собы
тие торжественным меропри
ятием в областном Дворце творчест
ва детей и молодежи.
Молодежная правовая академия –
проект, не имеющий аналогов в Рос
сии. В течение двухлетнего курса

ведут преподаватели Ульяновского
государственного университета, а
иногда и работники суда, прокурату
ры, правоохранительных органов,
нотариата и адвокатуры. Преподава
тели стремятся не только дать подо
печным азы правовой грамотности,
но и расширить их кругозор, сформи

школьники после основных занятий в
родной школе изучают основы кон
ституционного, гражданского, уго
ловного, трудового, административ
ного права РФ, а также предприни
мательской деятельности. Занятия

на юридическом факультете УлГУ. С
нынешнего года академия является
частью
масштабного
проекта
Ассоциации юристов России "Школа
права", реализуемого в Ульяновской
области.
Сегодняшний, четвертый по счету,
набор первокурсников – восемьде
сят школьников в возрасте от 14 до
17 лет. В первый учебный день они
познакомились с преподавателями и
принесли клятву первокурсника. С
приветственным словом выступили
заместитель правительства Ульянов
ской области Николай Маркин и
уполномоченный по правам человека
ровать из каждого гармоническую в Ульяновской области Людмила
личность, какой непременно должен Крутилина. Николай Петрович отме
тил, что правовая академия не обя
быть юрист.
Выпускниками заведения стали зывает каждого впоследствии свя
уже более двухсот человек, многие зывать свою жизнь с юриспруденци
из них сейчас получают образование ей, но дает представление о том, что

С

В молодёжной правовой академии,
созданной при поддержке
юридического факультета УлГУ,
начался очередной учебный год.
такое права и свободы человека, от
ветственность перед обществом и
государством. Каждый из ребят, по
мнению Маркина, должен стать про
водником в деле распространения
правовых знаний среди своих
сверстников.
На церемонии слово было предос
тавлено выпускнику МПА, студенту

юрфака Ульяновского государствен
ного университета Александру Леон
тьеву. Он признал, что знания, полу
ченные в академии, очень помогают
ему в постижении профессии, и по
обещал новобранцам, что в процес
се учебы их ждет много интересного.
Михаил ГОРИН.

