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Праздник

16 ноября во всём мире будут отмечать
Международный день толерантности – праздник,
символизирующий ценность взаимопонимания
между людьми разных национальностей,
взглядов, вероисповедания.
РЕКРАСНЫЙ пример того, как могут
жить в атмосфере дружбы и сотрудни
чества представители разных народов,
– студенческое сообщество Ульяновского го
сударственного университета. В вузе учатся
десятки студентов из разных стран. Все вмес
те они участвуют в культурных и спортивных ак
циях, отмечают праздники, где знакомятся с
традициями своих соседей по планете.

П

Международный день, посвященный терпи
мости, ежегодно отмечается 16 ноября. Он был
торжественно провозглашен в "Декларации
принципов терпимости" ЮНЕСКО. Под терпи
мостью (толерантностью) в документе понима
ется "уважение, принятие и правильное пони
мание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности".

Декларация провозглашает "признание того,
что люди по своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи, поведению
и ценностям и обладают правом жить в мире и
сохранять свою индивидуальность".
В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН так
же предложила государствам – членам ООН
отмечать этот международный день.
Основные принципы толерантности:
– отказ от насилия как неприемлемого сред
ства приобщения человека к какойлибо идее.
Добровольность выбора, "свобода совести",
акцент на искренности убеждений;
– умение принудить себя, не принуждая дру мент дисциплинируют людей, при этом форми
гих. Страх и принуждение извне не способству руя определенные нравы;
– толерантность, в европейском понимании,
ют формированию терпимости, хотя в качестве
воспитательного фактора в определенный мо задает пример "законопослушания", подчине
ния законам, традициям и обычаям. Подчине
ние законам, а не воле большинства или одной
личности представляется важным фактором
общественного развития;
– принятие другого, который может отли
чаться по разным признакам – национальным,
расовым, культурным, религиозным и т.д;
– формирование взаимоотношений согласно
"золотому" правилу: "Поступай по отношению к
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступа
ли по отношению к тебе".
Давайте жить дружно!
Евгений НИКОЛАЕВ.

Перспективы

Ульяновский госуниверситет принял региональную IT"школу –
двухдневный образовательный форум для тех, кто интересуется
технологиями и возможностью продвижения своих проектов.
делам молодежи. При этом тематические рамки проекта не
ограничены сферой информтехнологий – в школе участвовали
студенты, молодые ученые, проводящие исследования и в
Цель проекта – вовлечь молодежь в предпринимательство в смежных направлениях, и просто те, кто хочет научиться зара
области IT, обучить механизмам создания своего бизнеса, а батывать с помощью своего интеллектуального потенциала.
Для потенциальных предпринимателей провели мас
также определить самые талантливые и активные команды для
дальнейшей поддержки по линии Федерального агентства по терклассы представители ведущих ульяновских ITкомпаний.

Увлечение

Студенткам предлагают
оспорить статус футбола
как самого мужского
увлечения.
Женский футбол пришел в Россию чуть
больше двадцати лет назад и за это вре
мя успел завоевать популярность. В на
шей стране ежегодно проводится чемпи
онат по футболу среди женщин, появля
ется все больше профессиональных
команд.
Не остался в стороне и Ульяновский го
сударственный университет. С этого

года представительницы прекрасной по
ловины человечества постигают азы
футбольного
мастерства в составе
команды "Жемчужина", основой которой
являются студентки юридического и ме
дицинского факультетов. Сейчас "Жемчу
жина" готовится к первому выступлению в
соревнованиях
профессионального
уровня. Несколько раз в неделю спорт
сменки занимаются физической подго
товкой и изучают тактику игры под руко
водством
высококвалифицированных
тренеров. Занятия проводятся на терри
тории спортивного комплекса "Заря".
Дорогие девушки, приглашаем вас к

участию в тренировках! Если вы активны
и полны энтузиазма, любите футбол и
желаете проявить себя, приходите! По
всем вопросам обращаться к Ксении
Шабаловой, тел. 89272713636.

Объявляется прием слушателей на экономико8гуманитарное
и физико8математическое отделение
Российско8Германского факультета.
– два диплома государственного образца – российский и
Приглашаем студентов всех факультетов присо8 германский;
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается
Германии по программам факультета.
только проживание.
РоссийскоГерманский факультет – это:
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
необязательно.
– владение немецким и английским языками;
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1й кор
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не
пус, аудитория 432а. Тел. для справок 372470.
мецком вузе;

Слушатели узнали о значении команды и о том, что нужно сде
лать для ее создания; как определить проблему и как ее ре
шить; как найти идею, способную продаваться, и довести ее до
стадии готового продукта. В рамках ITшколы состоялся кон
курс инновационных проектов.
Елена ПЛОТНИКОВА.

