
Праздник

В университетском городке на Набережной
реки Свияги был торжественно дан старт облас�
тной акции "Помоги собраться в школу!". Красоч�
ный праздник у памятника святым Петру и Февро�
нии собрал детей и их родителей, представителей
власти, сфер образования, социальной политики,
культуры. Поздравляя ребят, губернатор Сергей
Морозов отметил, как важна забота о детях – бу�
дущем региона и России, и рассказал о мерах со�
циальной поддержки юных ульяновцев, реализуе�
мых в регионе. Вместе с мэром Александром Пин�
ковым и меценатами области Сергей Иванович

вручил подарки ви�
новникам торжест�
ва и их родителям.
Ребята получили иг�
рушки и школьные
принадлежности, че�
тырем многодетным
семьям переданы
сертификаты на зе�
мельные участки.

Глава региона под�
черкнул, что акция
"Помоги собраться в
школу!" стала тради�
ционной не только в
нашей области, но и
во многих других
субъектах РФ.

"Это доброе начи�
нание позволяет ока�

зывать не�
обходимую
материаль�
ную под�

держку ульяновским семьям
при подготовке детей к но�
вому учебному году, � сказал
Сергей Морозов. – Я ис�
кренне рад, что инициатива
дает стимул к развитию час�
тной благотворительности в
регионе – к ней все активнее
подключаются индивиду�
альные предприниматели,
бизнес и общественность".

Ожидается, что в этом
году в рамках акции 20 ты�
сяч детей получат школьные
принадлежности, одежду и
обувь. Это дети из много�
детных, социально незащи�
щенных семей в том числе.
Среди них около 3 тысяч
первоклассников. Для по�
мощи школьникам планируется привлечь
порядка 26 миллионов рублей.

Подарки раздавали и на празднике для детей
работников УлГУ. По традиции "утренник" для
детворы ежегодно устраивает профсоюзный

комитет сотрудников. Красочный концерт
с участием детских коллективов города,
веселые конкурсы на смекалку и ловкость,
поощрение отличников – неизменная про�
грамма праздника. Ни один маленький
гость не ушел без подарка – игрушек, сла�
достей, канцелярских принадлежностей.

А в библиокафе УлГУ развернулась вы�
ставка фоторабот на тему детства. Фото�

графии сделаны участниками и победителями
всероссийского фотоконкурса “Семья – ковчег
спасения”, который ежегодно проводит Центр
национальной славы.

1 июня – не только День защиты детей, но и
начало лета. Праздничные мероприятия дали
старт целому ряду программ, направленных на
организацию досуга и оздоровление ульянов�

ской ребятни в дни каникул. Среди них � благо�
творительные концерты "Дети – детям", II окруж�
ная Спартакиада для воспитанников детских
домов и домов�интернатов, спортивно�оздо�

ровительные мероприятия в рамках декады
спорта и здоровья, дни открытых дверей "Мир
равных" с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Успех

В Москве прошла V международная
конференция молодых ученых "Сов�
ременные вопросы акушерства, гине�
кологии и перинатологии", организо�
ванная Российским государственным
медицинским университетом. Еже�
годно в форуме принимают участие

аспиранты, ординаторы, студенты со
всей России и стран СНГ.

В ходе первого дня участники смог�
ли с головой погрузиться в науку и бу�
дущую профессию. В вестибюле сто�
личной клинической больницы № 31,
где проходила конференция, была

организована вы�
ставка тематической
литературы по аку�
шерству и гинеколо�
гии, работали пре�
зентационные пло�
щадки. В этом году
начинающие ученые

подготовили около тридцати докла�
дов. Авторами пяти стали представи�
тели Ульяновского госуниверситета.
Такое количество докладчиков от од�
ного вуза удивило и обрадовало
жюри. Все участники были отмечены
сертификатами и памятными подар�
ками от организаторов.

На второй день гости форума от�
правились в Центр планирования
семьи и Перинатальный центр и озна�
комились с передовыми технология�
ми.

Петр ИВАНОВ.

студенческий билет на имя Анастасии Владими%
ровны Семёновой, студентки гр. ДП�51/2 ФКИ. На�
шедшего документ прошу вернуть в деканат ФКИ.

Утерян

Ульяновск вместе со всей страной отметил
День защиты детей. Праздничные
мероприятия прошли и в Ульяновском

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические за�
нятия будут проходить два раза в неделю, вечером.
Занятия по вождению � два раза в неделю.

Подробности по тел.: 98%66–21;
8%917%604%00%65
(с 8.00 до 17.00).

Молодые ученые медицинского факультета
УлГУ успешно выступили на международном
форуме.


