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Память

Продолжатели дела Николая Яценко,
основавшего университетский центр
Экзюпери, организовали вечер памяти своего
соратника.

С мечтой о небе

подготовили расск аз о жизни Яценко,
истории его коллекции и создании
Международного клуба друзей Экзюпери.
Благодаря энтузиазму Николая Ильича
в школе создана галерея "Маленького
Принца". Сейчас Лидия Владимировна
руководит школьным театром "Pigmalion",
который постоянно ставит новые версии
спектакля по самому известному произведению Экзюпери.
В лингвистической гимназии изучают

Николай Яценко – летчик и писатель, поклонник творчества Антуана де
Сент-Экзюпери. Многие годы Николай
Ильич
собирал по всему миру издания книг французского писателя, фотографии, статьи и мечтал открыть музей
Экзюпери в Ульяновске. В 2012 году при
поддержке
руководства
Ульяновского
государственного университета мечта
воплотилась в реальность: коллекция
материалов о жизни и творчестве знаменитого француза стала основой экспозиции Международного лингвокультурного
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несколько языков, и встреча превратилась в вечер интернациональной дружбы.
Перед школьник ами и студентами выступили заместитель дек ана по воспитательной работе факультета лингвистики,
межкультурных связей и профессиональной коммуник ации УлГУ Ирина Соколова,
преподаватели УлГУ из США и Германии
Саша Берноски и Ивонна Пёрцген.
Екатерина МАТУШКИНА.

центра Сент-Экзюпери, открывшегося
в УлГУ. Николай Ильич ушел из жизни в
2013 году, но его дело продолжают студенты и сотрудники университета.
На этой неделе в лингвистической гимназии №2 прошел вечер памяти Яценко.
В актовом зале собрались друзья, коллеги, ученики Николая Ильича, школьники,
студенты и преподаватели Ульяновского
государственного
университета.
Преподаватель английского язык а лингвистической
гимназии,
заслуженный
учитель РФ Лидия Голубева и учащиеся

Успех

Акция

Знания, спорт, чтение

Страна двухсот народов

Неоднократный герой публикаций "Вестника",
студент колледжа "СОКОЛ" Данир Друшков
завоевал серебряную медаль на Кубке мира по
кикбоксингу.
Соревнования
проходили
в
поселке
Витязево под Анапой. Турнир собрал сильнейших кик боксеров со всей планеты, выступающих в разных весовых и возрастных
к атегориях. Данир Друшков провел на кубке
три встречи. Две из них он выиграл досрочно, в финальном бое воспитаннику тренера Владимира Мерчина совсем немного не
хватило до победы. Итог – серебро среди
спортсменов 2000-2001 годов рождения.
Данир учится в лицее № 40 при УлГУ и
университетском колледже "СОКОЛ", планирует получить высшее образование и
стать юристом. В копилке его достижений
призовые места и победы на региональных,
всероссийских, международных состязаниях, норматив к андидата в мастера спорта.
"Получение образования в двух учебных
заведениях и спортивные нагрузки дисциплинируют, – говорит Друшков, – и помогают эффективно распределять время. Так
что его хватает и на любимые книги, в которых я нахожу ответы на многие вопросы".
Михаил ГОРИН.

УлГУ стал
площадкой
проведения
всероссийской
акции "Большой
этнографический
диктант".

Идея провести подобное испытание родилась в Удмуртии,
организаторами
диктанта
выступили Федеральное агентство по
делам национальностей совместно
с
Министерством
национальной
политики Удмуртской Республики.
По словам организаторов, акция
"Большой
этнографический
диктант" позволит оценить уровень
этнографической
грамотности

соотечественников, а также наши
знания и представления о народах,
населяющих Россию, ок ажет содействие
национально-культурному
взаимодействию, сохранению этнокультурной самобытности, укреплению межнационального мира и
согласия.
Участник ами акции стали около
100 000 жителей всех субъектов
Российской Федерации и даже
российские граждане, проживающие в Турции и Украине.
Во всех регионах диктант стартовал 4 октября в 11.00 по московскому времени. Те, кто не
смог проверить свои знания на
региональных площадк ах, воспользовались
возможностью
онлайн-тестирования.
За 45 минут участник ам предстояло выполнить 30 тестовых
заданий, которые были разделены на две части: федеральную и региональную. Максимальное
количество возможных баллов –
100. Некоторые пункты ок азались
связаны со знанием географии: например, в одном из них нужно было соотнести столицу и республику.
Много вопросов было посвящено
национальным особенностям: промыслам, кухне, одежде.
УлГУ стал одной из восьми площадок диктанта на
территории
нашего
региона. Акцию принимали на факультете гуманитарных наук
и социальных технологий. Все участники
диктанта
стали
обладателями именных
сертифик атов.
Результаты тестирования станут известны в День народного
единства – 4 ноября.
Евгений НИКОЛАЕВ.

