
В канун католического Рождества сту-
денты РГФ подготовили литературно-му-
зыкальную композицию для учащихся 
лицея № 40 и рассказали юным гостям 
университета о традициях празднования 
Рождества в Европе, в первую очередь, в 
Германии, организовали выставку рожде-
ственских плакатов.

Слушатели узнали, что готовиться к 
Рождеству немцы начинают за четыре не-
дели – этот период называется "адвент". 
Ожидание праздника, как считают жители 
Германии, не менее волнующе и прекрас-
но, чем само торжество.В период адвента 
немцы украшают деревья игрушками и све-
тящимися гирляндами, на дверях домов 
появляются венки со свечками, а на подо-

конниках – деревянные фигурки, бережно 
передаваемые в семьях из поколения в 
поколение. Студенты младших курсов РГФ 
украсили аудитории в соответствии с тра-
дициями и рассказали о значении каждого 
элемента рождественского убранства на 
русском и немецком языках. Несмотря на 
то, что первокурсники изучают немецкий 
язык всего четыре месяца, они прекрасно 
им владеют.

Все участники мероприятия отведали 
традиционные праздничные блюда с кори-
цей и имбирем – пирог "Штоллен", рожде-
ственское печенье, шоколад, глинтвейн. 

Студенты провели для лицеистов экс-
курсию по университетскому кампусу с по- 
сещением Российско-Германского 
центра культуры, образования, науки 
и инноваций, познакомили с жизнью 
факультета.

Подобное мероприятие прошло и в 
университетском музее. Празднование 
католического Рождества организова-
ли преподаватели кафедры немецко-
го и французского языков Светлана 
Воробьева и Ольга Пименова под 
руководством заведующей кафе-
дрой, кандидата педагогических на-
ук Ларисы Радченко. Возможность 
приобщиться к атмосфере торже-
ства, узнать обычаи народов Европы 
получили школьники Ульяновска и 
их педагоги. Одним из участников 

праздника стала преподаватель УлГУ из 
Германии, лектор DAAD Ивонн Пёрцген. 
Гости остались в восторге – по их словам, 
встречи в УлГУ всегда очень интересны и 
познавательны.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Праздник без границ
Студенты и преподаватели Российско-Германского факультета отметили 
Рождество в традициях стран Европы.

Поездка в детский дом в ка-
нун Нового года – давняя тра-
диция вуза. На этот раз был 
еще один повод для поздрав-
лений – детский дом отмечал 
день рождения. Студенты и 
сотрудники УлГУ, как и рань-
ше, порадовали воспитанников 
"Соловьиной рощи" подарка-
ми и вместе с ними отметили 
праздник.

Вуз взял шефство над ре-
бятами из "Рощи" много лет 
назад. Волонтеры-студенты и 
сотрудники отдела социальной 
работы – частые гости в уч-
реждении. Совместно с руко-
водством детского дома УлГУ 
реализует социальные и куль-
турные проекты, выпускники 
детского дома с успехом посту-
пают в университет.

От своих юных друзей пред-
ставители УлГУ тоже получили 
подарки – дети в "Соловьиной 
роще" вместе с педагогами ма-
стерят замечательные игрушки 
в стиле "handmade". Ребята пе-
редали ректору госуниверси-
тета Борису Костишко мягкую 
игрушку ручной работы – сим-
вол будущего года.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Праздник в квадрате Университет 
поздравил 
подшефных из 
детского дома 
"Соловьиная роща".
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Обучение  
военнослужащих в 

гражданских  
образовательных 

учреждениях  

Военнослужащие, проходящие 
службу по контракту, имеют пра-
во на обучение в гражданских 
образовательных учреждениях 
высшего и среднего профес-
сионального образования без 
каких-либо дополнительных 
условий. Это прописано в пун-
кте 2 статьи 19 Федерального 
закона "О статусе военнослу-
жащих". Пункт 6 статьи 11 ФЗ 
предписывает, что вне зависи-
мости от места расположения 
вуза, "контрактникам" должны 
быть предоставлены учебные 
отпуска для подготовки к всту-
пительным испытаниям и сдаче 
экзаменов при приеме на обуче-
ние, прохождения промежуточ-
ной и итоговой аттестации. При 
подаче рапорта военнослужа-
щему необходимо ссылаться на 
статью 31 Положения о порядке 
прохождения военной службы, 
утвержденного Указом

Президента РФ от 16 сентября 
1999 года № 1237, и извещение, 
подписанное руководителем 
учебного заведения.

Кроме того, порядок предо-
ставления дополнительных от-
пусков и других социальных 
гарантий военнослужащим, по-
лучающим образование, под-
робно изложен в приказе № 176 
министра обороны России от 28 
апреля 2006 года.

В соответствии с этим доку-
ментом определен перечень ме-
роприятий, в период проведения 
которых учебный отпуск служа-
щему по контракту не предостав-
ляется. К таковым относятся:

• мероприятия, связанные с 
введением высших степеней бо-
евой готовности или объявлени-
ем мобилизации, в том числе с 
учебными целями;

• боевое дежурство (боевая 
служба);

• мероприятия оперативной и 
боевой подготовки войск (сил): 
оперативные и оперативно-так-
тические учения, тактические 
учения с боевой стрельбой, 
командно-штабные и штабные 
учения, командно-штабные тре-
нировки, тактико-специальные 
учения, опытные и исследова-
тельские учения, мобилизацион-
ные и специальные учения;

• летно-тактические учения, 
маневры войск (сил), выходы 
в море кораблей (судов) и под-
водных лодок, вылеты авиации 
по плану боевой подготовки, 
выполнение задач обеспече-
ния сил флота, межбазовых 
переходов и в чрезвычайных 
обстоятельствах;

• проверки состояния боевой 
и мобилизационной готовности, 
организации боевой работы, вы-
полнения специальных задач, 
боевой учебы (плановые, вне-
запные, итоговые (контрольные);

• нахождение в служебных 
командировках;

• мероприятия в зонах чрезвы-
чайного положения, в том числе 
участие войск в обеспечении ре-
жима чрезвычайного положения;

• мероприятия по ликвидации 
аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, проведение карантин-
ных мероприятий;

• миротворческие операции.

Материал подготовил 
помощник военного 

прокурора 
Ульяновского гарнизона 

Максим НЕКРАСОВ.

В отборочном туре Многопрофильной инженерной олимпиа-
ды "Звезда", проходившем на площадках Ульяновского государ-
ственного университета, приняли участие 350 учащихся школ го-
рода и области. Победителями и призерами признаны 80 человек, 
которые вместе с триумфаторами университетских олимпиад по 
физике и математике будут приглашены на заключительный тур 
олимпиады. Списки опубликованы на сайте www.ulsu.ru в разделе 
"Абитуриентам".

Подготовка к решающему этапу начнется 20 января. В этот 
день организаторы приглашают всех участников заключительных 
туров по профилям "Естественные науки" и "Техника и техноло-
гии" в аудиторию №40 корпуса №2 УлГУ на Набережной Свияги. 
Начало в 14 часов. В программе: консультации по предметам, 
организационные вопросы.

Все олимпиады проводятся одновременно на трех площадках: г. 
Ульяновск, УлГУ, Наб. реки Свияги, корп. 1, ауд. 342; Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Московская, д. 73, МАОУ СШ №19; 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, д. 1, 
Новоспасское представительство УлГУ.

"Звезда".  Решающее испытание
Интеллектуальные соревнования будущих 
инженеров выходят на финишную прямую.
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