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К карьере – с первых "почему"

В преддверии Дня защиты детей делегация УлГУ побывала в детском саду №258 Ульяновск а. Обращаясь
к педагогическому коллективу, ректор УлГУ Борис
Костишко отметил, насколько важно уже с детского сада
создавать условия для появления у детей стремления
узнавать новое, а также формировать увлечения, которые могут стать основой будущей профессии. На решение этих задач во многом направлена деятельность

Представители
университетской
администрации и
студенты навестили
воспитанников детского
сада №258. Учреждение
является партнером
опорного вуза по проекту
"Детский инженерный
центр".
детского инженерного центра УлГУ. Это
партнерский проект вуза и детского сада.
Студенты инженерно-физического факультета высоких технологий продемонстрировали некоторые из форм работы

центра, провели с ребятами опыты и
эксперименты с электричеством и светом. Дошколята задавали вопросы не
только студентам, но и ректору, собирали электрические цепи и не переставали удивлять многочисленными
"почему".
Директор Центра довузовской подготовки УлГУ Лилия Хамидуллина расск азала о вкладе центра в налаживание
взаимодействия дошкольных образовательных организаций и университета,
развитие инженерного образования в
регионе, профориентацию, выявление
и поддержку одаренных детей.
На мероприятии присутствовала депутат Государственной Д умы Марина
Беспалова, которая положительно оценила идею совместного проекта вуза и
детского сада.
Пётр ИВАНОВ.

Каникулы

Учиться, играя
Образовательный и профориентационный проект
реализуется специалистами Центра интернет-образования и учителем лицея физики, математики и информатики N40 Аллой Гуськовой при поддержке Фонда
развития информационных технологий Ульяновской
области. Кроме того, партнерами школы в этом году
стали инженерно-физический факультет высоких технологий УлГУ и бизнес-школа "Топ-топ менеджер" Ирины
Сальниковой.
Проект рассчитан на ребят 10-13 лет. Школьники
узнают секреты математики, физики, информатики, о

В УлГУ начала работу пятая
Городская школа математики
и программирования.
которых не расск ажут в школе, примут участие в квесте, хак атоне, научатся решать интеллектуальные
головоломки.
Программа школы – это две смены для учащихся разных возрастов. Занятия бесплатны, а их увлек ательная
форма позволит быстро и легко усвоить полезные знания, не омрачив школьных к аникул.
Михаил ГОРИН.

Знакомьтесь

Музыка, медицина, вера –
– Вы получаете образование на медицинском
факультете УлГУ. Как решили связать жизнь с
медициной?
– Пришел к этому выбору осознанно в старших
классах школы. Сначала поступил на
специальность "Педиатрия", после первого курса перевелся на
"Лечебное дело". Считаю важным для себя помогать
людям.

– Что вы делали в последний раз, когда теряли
счет времени?
– Когда трудно и грустно или, наоборот, радостно,
всегда прихожу к своему любимому другу – фортепьяно. Сочиняю музыку, стараюсь импровизировать, перекладываю известные композиции на фортепианное
звучание. Пок а все получается. И в такие моменты я
отдыхаю.

– А любовь к музыке рано проснулась?
– Когда мне было шесть лет. В музык альной школе
я попал к Татьяне Васильевне Дроновой. Она практически стала моей второй мамой. Это
мой наставник и по сей день. Как и
мама, которая преподает игру на фортепьяно. Музык а стала смыслом жизни,
она вечная, вдохновляет на лучшее, на
свершения.

– А чему еще посвящено свободное время?
– Научной работе. Здесь для меня главное – грамотность. Без теории нет практики. А еще молюсь, благодаря Бога за все, что произошло со мной за день.

– Играете к лассику. Наверное, немного у вас единомышленников среди сверстников…
– Современная молодежь создает новые тренды, но я приверженец ортодоксального классицизма. Для меня классик а – превыше всего, и я не считаю ее
устаревшей. И классику можно сделать
трендом. Совмещать фундаментальное
и новое – в этом и есть разумное зерно.
– Какие у вас пристрастия в к лассической музыке?
– Композиции Рахманинова, Глинки,
Баха,
Моцарта,
Шопена,
Листа,
Бетховена. Не воспринимаю тяжелый
рок. Люблю русские народные песни,
песни о войне.
– А что читаете?
– Медицинскую и духовную литературу.
Пушкина, Достоевского, Толстого, Гоголя.

– Способность, которой
вам хотелось бы обладать?
– Видеть будущее. Что же
будет дальше? Что ждет меня
в жизни? Как я реализую свои
проекты, планы? Иногда любопытно, хотя любопытство – порок. Хотелось бы иметь легкую,
светлую душу.
– Кто был вашим героем в
детстве?
–
Святой
покровитель
Александр Невский. Защитник
Руси
и
очень
верующий
человек.
– Что бы вы предложили
попробовать
сделать
каждому?
–
Помолиться.
Попросить
помощи у Бога, если что-то
не получается. Самое главное
начать.

студент УлГУ
Александр СУХАНОВ считает,
что это "три кита",
на которых базируется
его мировоззрение.
– Что для вас главное в жизни?
– Мир без войны. В душе и в общении.
– С какой известной личностью вы себя ассоциируете и почему?
– Я хотел бы быть похож на врача и архиепископа
Луку Войно-Ясенецкого. Это уник альная личность.
Человек дела и слова. По многим его трудам до сих
пор делают операции. Он был земским доктором и в годы войны спас много жизней. Гоним за свои церковные
дела и неповиновение власти. Его трудам по хирургии
нет аналогов.
– Где бы еще хотелось себя проявить?
– В музык альной терапии. Она развита в зарубежных
странах, но не у нас. Это моя мечта, моя цель.
– Об освоении профессии говорить пока рано. И
все же, что вы считаете первыми достижениями
на этом пути?
– Увлечение наукой. Когда я поступил на первый курс,
то и подумать не мог, что буду заниматься исследованиями. Лилия Михайловна Тихонова, мой первый научный
руководитель и наставник по латинскому языку пробудила во мне интерес к научной деятельности. На втором
курсе я познакомился с человеком и профессионалом с
большой буквы – заведующим к афедрой общественного
здоровья и здравоохранения, профессором Василием
Ивановичем Горбуновым. Я специализируюсь у него
на к афедре, являюсь старостой научного кружк а. Есть
первые успехи на научных конференциях.
– Какие цели себе ставите?
– Окончить университет, поступить в ординатуру.
Стать хорошим специалистом. Помогать, приносить
пользу людям. Помнить, что положительный результат
– главное.
Яна АНДРЕЕВА.

