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Профессия

Традиции

Активный выходной

"Зелёные" активисты

Накануне Дня защитника Отечества на базе
опорного вуза пройдет акция "Лыжня России".

В регионе надеются, что продолжить
спортивную традицию не помешают к арантин или непогода. Пок а планируется, что
самая массовая в стране лыжная гонк а состоится и в Ульяновске – 22 февраля на
биатлонной базе УлГУ "Заря" на Верхней
террасе.
К участию в соревнованиях допуск аются все желающие при наличии медицинской справки. Заявки принимаются на
месте в день соревнований. Регистрация

В "Точке кипения" УлГУ прошли экодебаты.

начнется в 9.30, старт гонки – в
11.45.
Состязания будут проходить в
нескольких
группах,
участники
которых пробегут определенную
дистанцию. Длина трассы для
массового забега, а также забега
семейных команд и лиц с ограниченными возможностями здоровья, составит один километр. Для
спортсменов определено расстояние в 2,5 километра у девушек и
женщин и в 5 километров у юношей и мужчин.
Победителей и призеров наградят кубк ами, медалями и дипломами министерства физической
культуры и спорта Ульяновской
области, а также призами от управления
физической культуры и спорта администрации Ульяновск а.
"Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным
мероприятием в мире и проводится в рамк ах федерального проекта "Спорт – норма
жизни", популяризирующим массовые оздоровительные акции.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

На встрече с участием специалистов-экологов, студентов и школьников, представителей общественности
были подняты неоднозначные вопросы, связанные с экологией: является
ли человек частью природы, можно
ли спасти планету, к ак сделать нормой вторичную переработку и пр.
Организатором выступило созданное на базе экологического факультета УлГУ волонтерское движение
"ЭкоАрмия". Организация занимается проведением акций, просветительских уроков в учебных заведениях Ульяновской области. В
минувшем году более двух тысяч
жителей региона приняли участие в мероприятиях, организованных добровольцами.
"Волонтерское
движение
"ЭкоАрмия" было создано для
вовлечения
населения
в
решение
экологических
проблем
региона,
повышения
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни, – рассказывает
руководитель
"ЭкоАрмии",
доцент
кафедры
биологии,

экологии
природопользования
Светлана Ермолаева. – Наша цель –
привлечение внимания молодежи к проблемам окружающей среды, участие в
реализации нацпроекта "Экология".
Деятельность движения получила
положительную оценку на федеральном уровне. Во многом благодаря
эффективной работе с волонтерами,
Ульяновский государственный университет стал членом Ассоциации зеленых вузов России.
Пётр ИВАНОВ.

Абитуриенты

Форум вундеркиндов
НПО "Марс" и УлГУ организуют научнопрактическую конференцию для школьников.
Инициативу опорного вуза и научно-производственного предприятия поддержали
в управлении образования администрации Ульяновск а. Форум юных исследователей
запланирован на апрель. Как отмечают организаторы, конференция проводится в
целях ранней профориентации учащихся, выявления и развития у них творческих
способностей и интереса к проектной, научно-исследовательской и изобретательской деятельности.

Событие должно привлечь к работе с одаренными детьми ученых, практиков, а также студентов, укрепить традиции наставничества. Еще одна задача – ранняя профориентация, это поможет со школьной ск амьи готовить потенциальных абитуриентов
для вуза и специалистов для предприятия.
Ожидается, что в конференции примут участие школьники разного возраста – от
первоклашек до без пяти минут выпускников. Один участник имеет право заявить на
рассмотрение одну работу, а коллективный труд может быть представлен не более
чем тремя авторами. Тематик а работ – естественные науки и информационные технологии. Доклады по социально-гуманитарному направлению допуск аются к участию
только по решению оргкомитета конференции.
Отборочный этап пройдет с 24 февраля по 6 марта.Заявки принимаются на сайте
www.npomars.com или в печатном виде по адресу: ул.Солнечная, 20. Получить дополнительную информацию можно по телефону 26-23-86.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Праздник

Амур не промажет
Сегодня – День всех влюбленных. Можно поразному относиться к этой дате, но разве
плохо, если в мире хотя бы на один день станет
чуть больше любви? Известные и неизвестные
факты об этом чувстве говорят, что оно всетаки удивительно.
• Чтобы влюбиться, человеку достаточно четырех минут. Ключевым фактором
привлек ательности являются сигналы
тела, за ними идут тембр и темп голоса.
Ск азанные слова имеют самое слабое
влияние.
• Ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно семь
раз перед тем, к ак создать семью.
• Некоторые люди, которые говорят,
что никогда не любили и не испытывали
романтической влюбленности, страдают
от гипопитуитаризма – редкой болезни,
которая не позволяет человеку чувствовать восторг от любви.
• Обручальные кольца испокон веков
носят на безымянном пальце левой руки,
потому что древние греки утверждали,
что этот палец соединен с "веной любви", которая идет прямо к сердцу.
• Когда человек смотрит на объект

своей влюбленности, нейронные цепи,
которые обычно ответственны за принятие социально значимых решений,
подавлены.
• Некоторые психологи утверждают, что
мы влюбляемся в человек а, похожего на
нашего родителя, с которым у нас есть
неразрешенные проблемы. Таким образом мы, не подозревая, пытаемся решить эту проблему в своих отношениях.
• Исследования пок азывают, что если
мужчина встречает женщину в опасной
ситуации, то он скорее в нее влюбится,
чем если бы познакомился с ней, к примеру, в офисе.
• Вы слышали английское выражение "носить свое сердце на рук аве"? В
средние век а в День всех влюбленных
девушки и юноши писали на бумажк ах
имена и бросали эти листочки в кувшин.
Затем к аждый вытаскивал по листочку и узнавал имя своего суженного или

• Во всем мире пары чаще всего разводятся на четвертом году семейной жизни. После четырех лет брак а отношения
стабилизируются, пок а не наступает следующий поворотный момент – восьмой
год совместной жизни.

суженной. Они должны были носить имя,
которое выбрали, на рук аве в течение
всей недели.
• В День святого Валентина на
25% увеличиваются продажи средств
контрацепции.
• У мужчин во время влюбленности
больше активны части мозга, ответственные за зрительное восприятие, в то
время к ак у женщин – область, отвечающая за память.
• Платон утверждал, что изначально
человек был гермафродитом, он обладал четырьмя рук ами и ногами, двумя
головами на одной шее, четырьмя ушами и двумя наборами половых органов.
Однако после того, к ак эти сильные существа попытались свергнуть богов,
Зевс разделил их на мужчин и женщин,
создав у человек а врожденное желание
отыск ать свою половинку, чтобы снова
почувствовать себя целым.
• В 2001 году на планете был поставлен рекорд по числу заключения браков.

• В среднем мужчины женятся на женщинах, которые на три года младше их.
Те, кто вступает в повторный брак, выбирают себе в жены женщин на пять лет
моложе, если же для мужчины это третий брак, то жена будет на восемь лет
младше.
• Немецкий исследователь Андреас
Бартель док азывает, что некоторые
обычно активные зоны мозга у влюбленных находятся в состоянии "сна". Они
отвечают за негативные эмоции и рациональные решения.
• Научный опрос пок азал, что красивое
лицо привлек ает больше партнеров, чем
красивое тело.
• 14 февраля покупают подарки для
своих домашних животных более 9 миллионов человек в мире.
• По данным социологического опроса, 2% влюбленных пар познакомились в
супермаркете.
• Самое большое количество "валентинок" получают учителя. За ними идут
дети в возрасте от 6 до 10 лет. Матери и
жены замык ают тройку популярных адресатов любовных посланий.
Любите и будьте любимы!
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

