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Абитуриенты
Ольга Беркутова, Анастасия Матвеева,
Гульсина Марак аева обучаются по дополнительной программе профессиональной
переподготовки "Преподаватель" (физик а), они подобрали для школьников занимательные задачи, требующие не только
знаний физики, но и смек алки.

Конкурс был подготовлен и проведен
под руководством преподавателей физики
базовой к афедры педагогики физико-математического и информационно-технологического довузовского образования
УлГУ. Победители, а также учащиеся,
набравшие достаточное количество бал-

Конкурс проводится ежегодно, он стимулирует интерес учащихся к физике,
помогает выявить таланты, определить
ребят, способных продолжить обучение
в физико-математических классах лицея.
В этом году в конкурсе участвовало
свыше пятидесяти школьников. По завершении интеллектуального испытания
старшеклассники ответили на вопросы
анкеты. Мониторинг их мнения пок азал,
что после участия в мероприятии практически к аждый второй конкурсант проявил
больший интерес к науке, нежели демонстрировал раньше. "Это круче учебник а!",
– написала одна из учениц.

лов, рекомендованы к зачислению в десятые физико-математические классы при
ЛФМИ №40.
"В жизни все пригодится, не стоит упуск ать возможность получить дополнительную специальность", – объясняет Ольга
Беркутова свое участие в программе переподготовки. Гульсина Марак аева выросла в семье педагогов, и не представляет себе другой профессии. Анастасия
Матвеева отмечает – даже если не будет
работать в школе, педагогические знания
ок ажутся полезными для репетиторской
деятельности и воспитания своих детей.
Роза ГУРИНА.
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Третьекурсники инженерно-физического
факультета высоких технологий организовали
конкурс "Физика вокруг нас" для девятик лассников
лицея №40 при УлГУ.

"Это круче учебника!"

Наука

Дата

Мир будущей профессии

Чтобы помнили…

Учащиеся Молодежной медицинской
академии стали слушателями лекции
на медицинском факультете УлГУ.

Гостями
медицинского
факультета оказались более пятидесяти школьников
– старшеклассники многопрофильного лицея №11 им.
В.Г. Мендельсона. С интерактивной лекцией на тему
"Железодефицитная анемия
– проблема века" перед ребятами выступил кандидат
медицинских наук, гастроэнтеролог-диетолог,
общественный деятель Анатолий
Денисов.

Школьники
проявили
большой интерес к возможности пообщаться с авторитетным экспертом, задавали
много вопросов.
Лекторий для слушателей
Молодежной медицинской
академии станет постоянной
формой профподготовки и
поможет тем, кто мечтает
стать медиком, легче пройти
адаптацию на медицинском
факультете.
Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновском госуниверситете открыт набор
на курсы подготовки к ЕГЭ "Престиж" для учащихся
11-х классов по математике, информатике,
физике с углубленным решением заданий блока "С".
В программе:
С2 (№14) – стереометрия: векторные методы решения С3 (№15) – эффективные преобразования неравенств №17 – новые методы решения
сложных текстовых задач С5 (№18) – координатные методы анализа и
решения С1 (№13) – специальные методы решения тригонометрии С6
(№19) – олимпиадные задачи
№29 – закон Архимеда, механика жидкостей №30 – термодинамика №31 – электростатика, расчет электрических цепей №32 – ядерная
физика
№№18-22 – базовые знания (повышенный уровень) №23 – преобразование логических выражений №24 (С1) – чтение программ №25 (С2)
– программирование с массивами №26 (С3) – построение игровой стратегии №27 (С4) – программирование обработки данных
Курсы "Престиж" – это реальная возможность для тех, кто хочет получить на экзамене 75 баллов и выше!

На церемонии открытия, приуроченной к годовщине вывода советских войск из Афганистана, собрались студенты и преподаватели
техникума, воины-интернационалисты, представители общественных
организаций, силовых структур.
На памятной доске увековечены
имена двух выпускников автомеханического техникума, не вернувшихся с Афганской войны. Гвардии
сержант Геннадий Митриков погиб
в 1982-м, гвардии рядовой Сергей
Трухан – в 1985 году.
Честь открыть доску выпала ветерану боевых действий в Афганистане,
кавалеру ордена Красной Звезды,

майору запаса Николаю Новосельцеву,
в свое время окончившему УАМТ. На
митинге памяти выступили члены
общественной организации "Боевое
братство",
специалисты
областной
информационно-пропагандистской группы. Продолжилась
церемония в актовом зале
техникума,
где
состоялся
реквием в честь погибших
воинов-интернационалистов.
День памяти воинов-интернационалистов в России
и странах СНГ отмечают 15
февраля В этот день в 1989
году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Событие

На здании
автомеханического
техникума УлГУ
появилась памятная
доска с именами
выпускников,
погибших на войне в
Афганистане.

ознаменовало
для
Советского
Союза окончание Афганской войны,
которая продлилась почти десять
лет и унесла жизни 15 тысяч наших
соотечественников. В 2010 году День
памяти
воинов-интернационалистов приобрел официальный статус.
Теперь эта памятная дата объединяет участников более чем тридцати
войн и вооруженных конфликтов.
Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский государственный университет объявляет прием
в магистратуру по направлению "Государственное
и муниципальное управление" по заочной форме обучения.
Прием документов до 30 января
Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения – 42 000 рублей в год.
Адрес приемной комиссии: ул. Л. Толстого, д. 42.
При подаче документов необходимо иметь паспорт; четыре фото размером 3 x 4 см;
диплом о высшем образовании.
Подробности по телефону 42-61-02, на сайте www.ulsu.ru.

К экзаменам – во всеоружии
Совсем немного времени осталось до сдачи экзаменов. Конечно, важно пройти полный
курс подготовки, разобрав с преподавателями все тонкости и особенности ЕГЭ или ОГЭ.
Но бывают ситуации, когда в ходе самостоятельного изучения экзаменационных тем
профессиональные консультации необходимы непосредственно перед экзаменами.
Это важно и для тех, кто сдает внутренние вступительные экзамены
для поступления в университет.

Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул.
Л.Толстого, 42, каб. 22.

В этом случае поможет программа "Репетитор". Это индивидуальная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ или поступлению в вуз
по всем предметам вступительных испытаний. Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки и
определяется согласно условиям договора. Расписание по программе "Репетитор" устанавливается по взаимному
согласованию слушателя и преподавателя.

Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей
и паспорт школьника.
Телефон для справок 41-28-17.

Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ/ОГЭ, разбор типовых ошибок.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.abiturient.ulsu.ru и ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22, Центр довузовской подготовки. Телефон 8 (8422) 41-28-17.
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.
Информация о подготовительных курсах к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлении в вуз – www.ulsu.ru.

