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Абитуриент 2011
В Ульяновском
госуниверситете
наградили победителей
программы "Одаренные
дети2011".
На торжественной церемонии присутствова
ли первый проректор, проректор по учебной
работе УлГУ Нектарий Гурин, начальник управ
ления довузовского образования Ян Черны
шев, заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии Елена Гузенко, директора
институтов и деканы факультетов, представи
тели школпартнеров УлГУ. В центре внимания
– победители и призеры университетских
предметных олимпиад, университетских про
фильных олимпиад, конкурса грантов на под
готовку в вуз. У каждого свои интересы и дос
тижения. Выпускница ульяновской школы № 73
Юлия Студитских заняла второе место в про
фильной олимпиаде по юриспруденции. Татья
на Глуховская из 52й школы  обладательница
двух дипломов предметных олимпиад по рус
скому языку (I степень) и истории России (II
степень). Татьяна второй год принимает учас
тие в программе "Одаренные дети". В про
шлом году ее приглашали в СОК "Чайка" на вы
ездную школу.
 Ульяновский госуниверситет дает возмож
ность нам объединиться по интересам, общать
ся, достигать новых целей,  отметила она.

 Я хотела из
учать космос,
но потом ре
шила заняться
исследованием
физических яв
лений. Напри
мер, меня за
интересовал
вопрос, поче
му вода бывает
жесткой и мяг

Никита Жучков из школы №44 занял
первое место в профильной олимпиа
де по экономике. На протяжении не
скольких лет Никита  активный учас
тник профориентационных меропри
ятий университета. Восхищение ау
дитории вызвал успех девятилетней
Диляры Курмакаевой, ученицы ради
щевской школы №1. Кроха получила
диплом II степени в профильной олим
пиаде по физике.

кой, почему жесткая вода счи
тается вредной. Вместе с учи
телем провела исследование
на эту тему,  рассказала Ди
ляра.
Если юная поклонница физи
ки еще не решила, в какой вуз
будет поступать, то вышеназ
ванные ребята выбрали Улья
новский государственный уни
верситет.

Доброе дело
Дети из Тагайского
интерната "Островок
надежды" провели
первый день июня
вместе с волонтерами
Центра психолого
педагогической
реабилитации
и коррекции
несовершеннолетних
УлГУ.
Студенты организовали для своих
друзей путешествие на станцию юных
натуралистов. Ребята были в востор
ге от общения с братьями меньшими,
познакомились с экзотическими на
секомыми и птицами.
Университетский автобус привез
детей и воспитателей в ЦППР, посто
янный офис добровольцев. Сотруд
ники центра собрали средства и
устроили для гостей обед, а затем
волонтеры организовали игровую
Самым ярким моментом поездки в скую конноспортивную школу.
программу.
Ульяновск стала экскурсия в Ишеев Директор Василий Хакимов по
шел навстречу инициативе уни
верситетских энтузиастов и по
зволил ребятам из интерната
бесплатно покататься на лоша
проводит набор слушателей
дях. Ученики школы устроили
на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
показательные выступления –
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут проходить
костюмированный и конкур. Но
два раза в неделю, вечером. Занятия по вождению  два раза в неделю.
наибольший восторг дети испы
Подробности по тел.: 98 66–21; 8 917 604 00 65
тали, оказавшись в седле.
У волонтеров "на носу" сес
(с 8.00 до 17.00).
сия, тем не менее они все рав
но находят время для добрых
Утерян
дел. Впереди – лето, и новые
Студенческий билет на имя Эммы Артаковны Абазян, студентки
акции.
группы Т32/3 фГНиСТ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат
факультета гуманитарных наук и социальных технологий.
Эльвира ИСМАГИЛОВА.

Автошкола УлГУ

 Хотелось бы видеть всех вас в числе наших
студентов,  обратился к молодым людям Нек
тарий Гурин.
Поздравили призеров и другие представите
ли вуза. В частности, декан юридического фа
культета Сергей Морозов поблагодарил деву
шек и юношей, подавших заявки на олимпиаду
по юриспруденции.
 Сейчас много говорится о переизбытке
юристов, но я уверен, что качественное образо
вание и хорошие специалисты всегда в цене.
Татьяна КРАВЦОВА.

