
Благотворительный флеш-
моб в поддержку брать-
ев наших меньших устрои-
ли активисты ульяновского 
Ротаракт-клуба. Идею участ-
ников молодежного объедине-
ния, занимающегося социаль-
ными проектами поддержали 
в одном из  магазинов, специ-
ализирующемся на продаже 
шуб из экомеха.

Энтузиасты расположились 
в людном месте на улице 
Гончарова. Они угощали про-

хожих чаем, дарили сувени-
ры, а участники творческого 
объединения "Атмосфера" 
радовали горожан музыкаль-
ной программой. 

Главной задачей участ-
ников флешмоба стал сбор 
средств для приютов и 
групп помощи животным в 
Ульяновске. Молодые люди 
продавали сумки, капкейки, 
тапочки ("Тапки на лапки") 
и другие изделия handmade. 
Все неравнодушные могли 
пожертвовать определенную 

сумму, положив деньги в 
специальную коробку.  

По словам одного из ор-
ганизаторов, студента УлГУ, 
президента Ротаракт-клуба 

Владислава Еленкина, 
устроители стреми-
лись не только мате-
риально помочь при-
ютам. Они пытались 
изменить установки, 
укоренившиеся в на-
шем сознании – объ-
ясняли, что шубы из 
искусственного меха 
экологичнее и безо-
биднее натуральных, и 
что забрать к себе без-
домное животное под 
силу каждому.

Татьяна РОЖНОВА.

Помочь Шарику
В Ульяновске организовали 
благотворительную акцию по 
случаю Всемирного дня защиты 
животных.

В конце сентября в городе-ку-
рорте Геленджике прошла 11-я 
международная выставка и на-
учная конференция по гидроа-
виации "Гидроавиасалон-2016". 
Мероприятие проводится раз 
в два года на территориях ис-
п ы т а т е л ь н о - э к с п е р и м е н т а л ь -
ной базы ПАО "ТАНТК им. Г.М. 
Бериева" и аэропорта "Геленджик". 
Организаторами салона выступают 

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и 
Объединенная авиастроительная 
корпорация.  

Участник творческой группы для 
талантливых школьников, действу-
ющей при УлГУ, Артём Полуэктов  
вместе с руководителем объедине-
ния Ильёй Ивановым един-
ственными в нашем городе 
получили приглашение на 
международный фести-
валь детского и молодеж-
ного научно-технического 
творчества "От винта!", 
включенный в програм-
му "Гидроавиасалона". 
Ульяновцы  представили  
свою разработку – ори-
гинальное транспорт-
ное средство виброход. 
Работа вызвала интерес 
у специалистов из МАИ, 

участвовавших в работе салона, и 
Артём получил диплом форума.

Юных участников салона ожида-
ла насыщенная программа – науч-
но-популярные лекции, общение с 
специалистами и руководителями 
Минпромторга, посещение авиа-
шоу и встречи с летчиками пило-
тажной группы "Стрижи". Помимо 
тематических мероприятий ор-
ганизаторы подготовили экскур-
сии на выставку оружия времен 
Великой Отечественной войны, 
в Центр творчества детей и юно-
шества, зоопарк. Ну и, конечно, в 
бархатный сезон нельзя было про-
пустить купание в Чёрном море.

Пётр ИВАНОВ.

Ивонна Пёрцген приехала в университет, сменив на 
должности университетского лектора DAAD Йоханну 
Зиверс. Лектор из США будет работать в УлГУ в первый 
раз –  благодаря успешно реализованной инициативе 
специалистов отдела внешних связей и РосАФ. С  "но-
сителями языка" в университете связывают большие 
надежды: 

–  На изучение английского языка никого агитиро-
вать не нужно, а вот с немецким дело обстоит слож-
нее, –  обратился к Ивонне Пёрцген декан ФЛиМС, за-
ведующий кафедрой общего и германского языкознания 
Александр Фефилов. – Интерес к немецкому языку, 
увы,  снижается, и квалифицированных преподавате-
лей не хватает даже в Москве. Думаю, ваша работа 
со школьниками привлечет в университет талантли-
вых абитуриентов, а студенты получат возможность 
заниматься с интересным и досконально знающим 
свой предмет педагогом". 

Ивонна с большим удовольствием занимается препо-
давательской деятельностью и надеется заинтересо-
вать ульяновцев изучением ее родного языка:

– В детстве я проводила лето в лагерях для де-
тей из разных стран, и там впервые  познакомилась 
с русскоговорящими ребятами. Позже  учеников из 

Германии пригласили с ответным визитом в Россию. 
Это  было мое первое путешествие без родителей 
за границу,  поездка очень впечатлила  и повлияла 
на выбор профессии. Мне нравится передавать дру-
гим свои знания, поэтому я и подала заявку в DAAD. 
Стремлюсь получать от работы  удовольствие и 
хочу, чтобы  удовольствие получали и студенты. На  
уроках мы часто играем, слушаем немецкую музы-
ку. Надеюсь заинтересовать ребят и научить тому, 
что им потом пригодится. Очень здорово, что, не-
смотря на все политические трения, между Россией 
и Германией  не утрачиваются связи. В Ульяновске я 
не в первый раз, знакома с творчеством Гончарова – 
читала "Обломова",  "Обыкновенную историю" и да-
же писала по этим книгам статью. Знаю, что 2016-й 
– год юбилея Карамзина  и, приехав в Ульяновск, от-
правилась в дом Гончарова на открытие выставки, 
посвященной  историку. Сейчас знакомлюсь с произве-
дениями Карамзина и  вместе с тем  пишу докторскую  
диссертацию, тема которой тесно связана с творче-
ством Достоевского. 

У Александры не столь богатый опыт преподавания, 
она недавно окончила университет и хочет как можно 
больше практиковаться в обучении русскому языку.  

– Я очень люблю свой язык, но  мне не хотелось 
быть учителем английского в Америке, – говорит пе-
дагог. –  В США мало изучающих русский язык, поэто-
му я, как  своего  рода "хипстер", которому хотелось 
чего-то необычного, решила взяться именно за него. 
По-моему,  мы  в Америке  совсем не понимаем, что 
происходит в России, и наоборот.  Поэтому нужно 
расширять связи, объединяться, общаться.  В России 

я бывала и уже привыкла к вашей стране. Приезжала 
в  Санкт-Петербург, Москву, Волгоград...  Ульяновск 
намного меньше этих городов,  но, мне кажется,  лю-
ди здесь добрее. В  Штатах, конечно, мало кто зна-
ет о Карамзине и Гончарове. Некоторые люди читали 
Достоевского, Пушкина, Чехова…  Я  тоже пока знаю 
об  Ульяновске, его культуре и истории совсем не-
многое, и с интересом готова восполнять пробелы. 
В университете множество студентов,  которые хо-
тят говорить на английском, и мне не обязательно 
учить их грамматике  или лексике, они уже подготов-
лены. Я просто общаюсь с ребятами и мне радост-
но – у них горят глаза, они заинтересованы. Живое 
общение очень ценно.

У девушек масса идей, связанных с процессом обуче-
ния, поэтому их ученикам остается только позавидовать.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Язык до России доведёт
Новоприбывшие лекторы Fulbright и DAAD Александра Берноски 
из Пенсильвании и Ивонна Пёрцген из Бремена пообщались с 
будущими коллегами из УлГУ в Международном лингвокультурном 
центре Сент-Экзюпери.

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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Знай наших!
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По земле,  воде и воздуху
"Соляристы" приняли участие в 
международном "Гидроавиасалоне-2016".
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