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Традиция

23 февраля

Гори, гори ясно!

В УлГУ помогли
ульяновцам
прогнать зиму.

По воскресеньям в университетском городке на Набережной обычно
тише, чем в учебные дни. Но только
если речь не идет о последнем воскресенье зимы. В этом году на календарный финал зимнего времени года
пришлась и масленичная неделя,
традиционно символизирующая прощание с холодами.
Горожане уже привыкли, что в
Ульяновском госуниверситете на Масленицу
организуют гуляния для всех жителей микрорайона. Не обошлось без веселья и в
этом году.
Активисты отдела молодежной
политики и культурно-массовой
работы при поддержке представителей факультетов, спортсменов, артистов устроили праздник
по всем традициям Масленицы:
веселые ряженые, громкая музыка, конкурсы и забавы и, конечно, чай с блинами и прочими
вкусностями.
Самым ловким и отважным
– например, тем, кто рискнул
забраться на столб, полагались
призы. Юных ульяновцев ждала
отдельная детская программа.

Воины из автомеха

Команды ссузов города приняли участие
в турнире "Защитники Отечества",
организованном на базе военнопатриотического центра УлГУ.

меткость в лазерном тире.
Самыми смелыми и выносливыми оказались патриоты
из автомеханического техникума УлГУ. Они заслуженно
праздновали победу.
Михаил ГОРИН.

Завершилось действо неизменным для этого праздника сжиганием чучела зимы. Теперь
весна не заставит себя ждать.
Яна СУРСКАЯ.

Ставшие
традиционными
соревнования вуз провел 23 февраля при поддержке Федерации спортивно-тактических игр и
РСМ. Ребятам пришлось действовать в условиях, максимально приближенных к военным. Сначала они размялись в выполнении
физических упражнений – беге, отжиманиях
и подтягиваниях, а затем перешли к "боевым"
действиям.

Ссузовцы выполняли задания с использованием средств
радиосвязи, оказывали медицинскую помощь "раненым",
преодолевали препятствия,
участвовали во встречном
бое по лазертагу и проверяли

Мы и мир
Город

Для красоты и пользы
В Ульяновском государственном университете
работает выставка регионального отделения
Союза архитекторов России "Зеленый день".

Проект подготовлен при поддержке Департамента архитектуры и градостроительства области
в рамках региональной программы "Пятилетка благоустройства".
Экспозиция, разместившаяся в
фойе корпуса № 1 на Набережной
Свияги, объединила работы ведущих архитекторов и специалистов
ландшафтного дизайна, а также
преподавателей, студентов и выпускников факультета культуры и
искусства УлГУ.

Часть представленных проектов уже
получила воплощение в условиях городской среды. Например, решение внутреннего дворового пространства музея
"Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака",
идея благоустройства парка "Роза ветров", озеленение бульвара Илюшина.
Работы получили высокую оценку на
международных и всероссийских конкурсах по архитектуре. Студенческие
разработки, выполненные под руководством доцента кафедры дизайна и искусства интерьера Антонины
Поликановой, стали лауреатами и победителями V
международного фестиваля
"Зеленый проект", всероссийского конкурса "Ветер
мечты", открытого конкурса, посвященного 70-летию
Победы.
Особый интерес представляют исторические документы – планы застройки
Симбирска-Ульяновска
из
фондов
Государственного
архива Ульяновской области.
Пётр ИВАНОВ.

Немецкий – б ез ошибок

Ульяновцы написали
диктант на языке
Гёте и Шиллера.

текста, грамотно написать диктант было не
так просто. Организаторы проверят работы
и наградят трех самых подкованных авторов
сертификатами.

Знатоки немецкого из нашего города присоединились к всероссийской акции "Totales
Diktat". Молодежный клуб "Gute Leute" и
немецкий разговорный клуб Ульяновска на
днях пригласили всех желающих в анти-кафе
"Кошкина пижама" для приобщения к миру
языка и культуры Германии, повышения мотивации к их изучению. Гостям было предложено написать диктант на немецком. В роли
диктора выступила лектор DAAD, преподаватель УлГУ из ФРГ Ивонна Пёрцген.
В тексте под названием "Der Schutzengel"
("Ангел-хранитель") говорилось о суровой зиме во время блокады Ленинграда. Несмотря
на заявленный невысокий уровень сложности

На проведение акции организаторов вдохновил проект "Тотальный
диктант", идея которого родилась в
студенческом клубе гуманитарного
факультета Новосибирского государственного университета в начале 2000-х. Впервые проект "Totales
Diktat" был реализован в 2013 году
среди учащихся школ Томской области, а затем получил распространение в других городах.
Татьяна РОЖНОВА.
Фото Валентины ШТЕЛЕ.

