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Мы разные, но мы вместе

1945�2015

В этом году на подготовительном отделении
получают образование 42 слушателя. Это пред�
ставители четырнадцати стран мира –
Афганистана, Бангладеш, Венесуэлы, Гвинеи
Бисау, Замбии, Израиля, Ирака, Колумбии,
Туркменистана и других.

Участников приветствовали ректор УлГУ Бо�
рис Костишко, представители вузовской адми�
нистрации и те, кто помогает слушателям под�

ружиться с великим и могучим – преподаватели
подготовительного отделения, кафедры рус�
ского языка и методики его преподавания, биб�
лиотекари.

Нынешний фестиваль был посвящен двум
важным событиям в жизни страны – Году лите�
ратуры и 70�летию Победы в Великой Отечес�
твенной войне. "Я люблю читать стихи русских
поэтов, особенно Пушкина. Поэзия помогает
мне выражать чувства на русском языке",– при�
знался ведущий фестиваля Станфорд Мойо из
Замбии. Его друзья из разных стран читали
по�русски произведения Пушкина, Ахматовой,
Есенина и других классиков. Иностранцы про�
никновенно исполнили песню "Серёжка с Ма�
лой Бронной". А еще они танцевали, пели о род�
ной стране, о весне, о любви и даже о родном

вузе – специально к фестивалю ребята сочини�
ли   композицию "Подфаковский рэп".

Завершила программу по�
пулярная во всем мире "Ка�
тюша", исполненная на рус�
ском, английском, испан�
ском, вьетнамском, француз�
ском и арабском. Это был са�
мый массовый номер.

Большую помощь в подго�
товке конкурса оказали рос�
сийские студенты и препода�
ватели. Аккомпанемент сту�
дентов музыкального учили�
ща Александра Вьюнова и
Ильи Ляпина сопровождал не
только песни "Хороши весной

в саду цветочки", "Москвичи", "Ваше благо�
родие, госпожа удача", "Катюша", но и ин�
сценировку сказки "Репка". Сценические
образы героев этой сказки помогли создать
студенты�дизайнеры и их педагоги. Танце�
вальный дуэт "Меренге" сложился во многом
благодаря студентке отделения хореогра�
фии Любови Пименовой. Проза Гоголя зву�
чала, как стихи, в исполнении будущего жур�
налиста Ольги Абасовой,

Бывшие "подфаковцы" поддерживали вы�
ступающих не только аплодисментами, но и
участием в концертной программе – Ле Лам
Нгок (4�й курс, "Связи с общественностью")
исполнила русский танец "А я по лугу", Пон�
гван Джирапонг (1�й курс, "Туризм") спел
свою любимую "Батарейку".

Мария ЗУБКОВА.

В арт�студии УлГУ прошёл 10�й фестиваль иностранных
слушателей подготовительного отделения центра русского
языка и культуры "Русская речь". По традиции иностранцы
продемонстрировали, как освоили русский язык, чему
научились за полгода учёбы.

1945�2015 Малая родина

Доклады учащихся школ и
студентов были посвящены
борцам с фашизмом. Ребята
рассказали как об известных
деятелях искусства – Антуане
де Сент�Экзюпери и Марлен
Дитрих, так и о подпольных ан�
тифашистских организациях.
Слушатели конференции узна�

ли, например, о немецкой
"Красной капелле", помогав�
шей СССР, радистах, которых
на сленге разведчиков назы�
вали "музыкантами" или "пиа�
нистами".

На конференции выступила
Йоханна Зиверс, лектор Гер�
манской службы академичес�

ких обменов. Она рассказала,
как празднуют День Победы в
ее стране:

– Подруга как�то спросила
меня: "Вы празднуете, хотя
проиграли?" И я ответила:
"Да, у нас это тоже праздник.
Только для нас это день осво�
бождения от нацистов. Мы
празднуем его не так громко,
как это происходит в России –
у нас это тихий праздник, на
котором мы задаемся вопро�
сами: как народ допустил к
власти такого человека, как
Гитлер? что нужно сделать,
чтобы такого никогда не по�
вторилось?"

По итогам конференции бу�
дет выпущен сборник со всеми
подготовленными к форуму
работами.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Студенты направления подготовки "Соци�
альная работа" под руководством препода�
вателей Ирины Солодовниковой и Резеды
Хайрудиновой подготовили для воспитанни�
ков детского дома презентацию о героях
освобождения Симбирска от белочехов в
1918 году. Дети узнали о людях, чьими име�
нами названы уголки Ульяновска – улицы
Железной дивизии, 12 Сентября, Тухачев�
ского, Новикова, Великанова, Варейкиса,
проспект Гая.

В поселке Красноармейский студенты по�
бывали на братской могиле воинов, погиб�
ших при освобождении Симбирска от бело�
чехов. После Гражданской войны на терри�
тории области осталось немало братских

могил – братоубийственная и беспощад�
ная война унесла тысячи жизней. Памят�
ник появился в 1918 году в километре от
станции Охотничья Ульяновского района.
К сожалению, не все известно о личностях
захороненных здесь бойцов. Один из ге�

роев, чье имя осталось в истории – Исаак
Азарх. В 1918�м ему исполнилось всего
24 года. Он погиб утром 14 августа в не�
равном бою вместе с пятьюдесятью бой�
цами�курянами. Все были захоронены на
месте боя. В сентябре 1969 года на моги�
ле установили обелиск.

Студенты вместе с воспитанниками
детского дома привели в порядок терри�
торию вокруг захоронения.

Ксения ПЯТАКОВА.

Экстрим

Большой интерес в среде экстремалов вызвали
внутривузовские соревнования профсоюза сту�
дентов УлГУ по скалолазанию на скорость на иску�
сственном рельефе. Команды от десяти факуль�
тетов, каждая из которых состояла из
трех человек, состязались в ловкости
на университетском скалодроме. Пер�
вое место заняла сборная инженер�
но�физического факультета высоких
технологий "ИФФВТшники", второе –
команда "Импульс" медицинского фа�
культета, замкнули тройку призеров
участники объединения "Скала" фа�
культета математики и информацион�
ных технологий.

Иван ШАТОВ

Четырнадцатый ежегодный кубок медицин�
ского факультета по мини�футболу был посвя�
щен семидесятилетию Победы. Соревнования
открыла ветеран тыла, бывший преподаватель
университета Валентина Селезнёва. Она
рассказала о работе медиков в военные годы.

Первое место в турнире заняли студенты
третьего курса. Им вручен факультетский ку�

бок. "Серебро" завоевали спортсмены пятого
курса, "бронзу" – четверокурсники. Лучшим
бомбардиром признан студент четвертого кур�
са Изак Кулубали, а лучшим вратарем –
третьекурсник Алексей Фролов.

По словам организатора соревнований
Анатолия Портнова, на медицинском факульте�
те крепкие спортивные традиции – на протя�
жении пятнадцати лет студенты, интерны и
ординаторы медфака выигрывают вузовскую
спартакиаду.

Елена ПЛОТНИКОВА.

На медфаке состоялись
традиционные майские
баталии футболистов.

Студенты факультета гуманитарных наук и
социальных технологий побывали в  Ивановском
детском доме имени Александра Матросова.

Конференцию на тему "Европа во
время войны" организовали Институт
международных отношений и
гуманитарный факультет УлГУ.


