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Помоги себе сам
Акция проходила сразу в несколь
ких корпусах университета. В корпу
се № 1 на Набережной реки Свияги
студенты факультета культуры и ис
кусства показали собственноручно
созданные агитационные плакаты.
Помогали в организации художест
венной выставки специалисты крае
ведческого и художественного музе
ев. Студенты медицинского факуль
тета трудились по будущей специ
альности – измеряли давление и

День здоровья под девизом: "Сделай свой мир безопаснее"
организовали в Ульяновском госуниверситете. Студенты сами
придумали интерактивные акции, агитировали сверстников
отказаться от вредных привычек и больше заниматься спортом.

другие показатели, просвещали о
пользе здорового образа жизни. По
мимо вреда курения темами мас
штабного флешмоба стали профи
лактика наркомании, алкоголизма и
ВИЧ.
Днем ранее в вузе состоялось еще
одно профилактическое мероприя
тие, посвященное Дню без табака.

ли: "Курильщик, наверное?" и прово
дили миниликбез о вреде курения.
Есть ли польза от таких нравоуче
ний? "Конечно, все и так знают, что ку
рить вредно. И вряд ли после акций
все разом бросят курить, но… заря
жаешься общей атмосферой, все ве
селые, бодрые, хочется
и правда
сделать чтото полезное для своего
здоровья", – комментируют студенты.
Около двухсот молодых людей про
верили здоровье
благодаря пло
щадке областного центра медицин
ской профилактики. Медики также
проводили анкетирование на пред
мет отношения к курению, его итоги
подведут позже.

Чтобы с самого начала простиму
лировать к следованию здоровому
образу жизни, на дне здоровья орга
низовали работу площадок, где каж
дый мог измерить жизненно важные
показатели работы организма – объ
ем легких, частоту пульса, артери
альное давление. Чтобы каждый, у

Яна СУРСКАЯ.

кого чтото не так, задумался. Стоит
отметить, что поколение детей ком
пьютерного времени не порадовало
медиков – то у того, то у другого вы
являли отклонения от нормальных
параметров. Тех, кто не мог быстро
справиться с надуванием воздушно
го шара, подозрительно спрашива

Наследие
Международный лингвокультурный
центр СентЭкзюпери, посвященный
жизни и творчеству великого фран
цузского писателя, был открыт в УлГУ
в 2012 году летчиком, журналистом,
заслуженным работником культуры,
библиофилом Николаем Яценко. Ни
колай Ильич половину своей жизни
посвятил исследованию творчества
Антуана де СентЭкзюпери. Он дол С потомком Антуана де Сент!Экзюпери удалось пообщаться директору
гое время мечтал открыть музей пи
сателя и нашел поддержку в УлГУ. международного лингвокультурного центра Сент!Экзюпери УлГУ
Яценко разработал концепцию лин
гвокультурного центра СентЭкзюпе Светлане Воробьёвой.
ри в университете, сам участвовал в оформлении. Коллекции книг, доку
Францию посчастливилось встре
титься с родственником писателя –
ментов, представленные в центре,
Бруно де СентЭкзюпери. Во Фран
принадлежат ему. Николай Ильич вел
ции старший брат Бруно, летчик пол
переписку с род ственниками Экзю
ковник Эрве де СентЭкзюпери,
пери, его потомками. Сейчас его дело
возглавляет центр, посвященный
продолжают члены студенческого
культурному наследию Экзюпери. Он
клуба.
был очень рад и удивлен, что в Рос
Директору центра СентЭкзюпери,
сии Экзюпери любят и почитают, что
преподавателю кафедры немецкого
в Ульяновске есть его музей. Фран
и французского языков УлГУ Светла
цуз предложил сотрудничество, пе
не Воробьёвой в командировке во

Поздравляем

Автошкола УлГУ

с юбилеем

объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".

слесарясантехника ЭТО
Валерия Геннадьевича
КИСЕЛЁВА.
Желаем счастья, здоровья, хорошего
настроения.
Сотрудники АХРиКС.

Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется
рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42?61?38,
8?917?604?12?34, 8?960?373?21?02. Адрес: На?
бережная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет приглашает
учащихся 1011х классов на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону 41!28!17.

реписку, благодаря которой может
пополниться информационный фонд
ульяновского центра.
В будущем году кафедра немецко
го и французского языков, центр
СентЭкзюпери
проведут конфе
ренцию, посвященную 115летию
писателя.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование,
в заочную магистратуру
по направлениям
экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское
дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми потока
ми");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало
гообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

