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Опрос
Корреспонденты "Вестника" решили
узнать о летних впечатлениях
и настроении студентов УлГУ в начале
учебного года и вышли на Университетскую
набережную с фотокамерой и блокнотом.
Вероника
Зей"
бель, экологичес"
кий
факультет. 3"й курс:
" У меня было замеча"
тельное лето, отдыхала в
Крыму. Солнце, море, за"
нятия спортом – отлич"
ный заряд на год. Но
даже в таких условиях
скучала по работе и уче"
бе. Хочется приступить к
учебе и заняться делами профсоюзного
комитета. С удовольствием жду новых
знаний и поручений!

Петр Орлов, медицинский
факультет, 2"й курс:

Самуэл Ледо Понтиш, эколо"
гический факультет, 2"й курс

" Работал на стройках города и об"
ласти. Хорошо потрудился и отло"
жил небольшой капитал на покупку
машины. Мечтаю ездить в универ"
ситет на лич"
ном авто. Успел
соскучиться по
учебе,
одно"
курсникам
и
преподавате"
лям.

" Отдыхал в Ульяновске, играл в фут"
бол. Я родом из Гвинеи"Бисау. Летом
удалось встретиться с соотечественни"
ками, которые живут в Москве. На пер"
вые занятия иду с отличным настроени"
ем и желанием получать только поло"
жительные оценки.

Оксана
Миронова,
факультет
культуры
и искусства, 1"й курс:
" Еще недавно была школьницей старо"
майнской школы №2, а сейчас – студен"
тка первого курса университета. Лето
провела в волнениях и заботах, свой"
ственных каждому абитуриенту. Буду
привыкать к взрослой жизни – сложной,
но интересной и полной событий. Ду"
маю, что УлГУ поможет реализовать мою
мечту стать профессиональной певицей.

Арзув и Айнур Розиевы, медицин"
ский факультет, 3"й курс и подготови"
тельное отделение:
Сергей Харитонов, экологический факультет,
2"й курс:
" Летние месяцы провел дома и на практике по геодезии и
ботанике. В этом учебном году цель – исключить четверки и
дотянуться до "круглого" отличника.

" Чтобы на ближайший год запастись впечат"
лениями, много путешествовали по родной
стране – Туркменистану. Посетили Ашхабад,
древний туркменский город Мары. Теперь го"
товы к учебе. Кстати, в УлГУ учится и наш род"
ной брат Безерген.
Татьяна КРАВЦОВА.

Первокурсники
Воспитанники детского
дома "Соловьиная
роща", с которым давно
дружит УлГУ, влились
в ряды студентов.

воспитаннике. По ее сло
вам, все ребята талантли
вы. Почти у каждого есть
свое увлечение, в кото
Татьяна Васильевна пожелала ребятам
ром они достигли высо успехов в дальнейшей учебе и попросила не
ких результатов. В "Со забывать дом, в котором помнят и любят каж
ловьиной роще" уже мно дого.
го лет действуют цирко
Ника БОРИСОВА.
вая студия, вокальный
инструментальный
ан
самбль. Коллективы дет
ского дома неизменно
получают приглашения
для участия в мероприя
тиях районного, город
ского, всероссийского и
даже
международного
масштаба. В марте ребя
та выступали на междуна
родном фестивалекон
курсе "Музыкальный мир"
в Днепропетровске. Кол
лективный номер "Грани

В детском доме "Соловьиная роща" существу
ет много славных традиций, которые его обита
тели трепетно берегут с момента открытия. В
числе семейных праздников – прощание с вы
пускниками. Каждый год накануне Дня знаний
воспитанники и сотрудники дома собираются,
чтобы проводить бывших школьников, а теперь
студентов во взрослую жизнь.
30 августа дружная семья "Соловьиной рощи"
поздравила с началом нового пути 12 воспитан
ников. Некоторые из юношей и девушек стали
студентами Ульяновского госуниверситета.
Алексей и Татьяна Мокеевы  брат и сестра.
Татьяна в этом году окончила 11й класс и по
ступила на специальность "Таможенное дело".
Алексей постарше сестры. Всегда интересо
вался гуманитарными науками, однако, как на
стоящий мужчина, решил, прежде всего, полу
чить рабочую профессию. Учился в строитель

Работа
Требуются
ПРОДАВЦЫ"ПРОМОУТЕРЫ.
График работы – свободный
(4 часа в день). Зарплата – высокая.
Телефон 8"917"610"61"00.

ном колледже, профессиональном
училище. В этом году поступил на
специальность "Политология" фа
культета гуманитарных наук и соци
альных технологий УлГУ.
Еще одна выпускница "Соловьиной
рощи" Елена Осипенко будет учиться
на том же факультете, что и Алексей,
но по другой специальности – "Соци
ология". Свой выбор Елена объясняет
большим интересом к изучению об
щества, ей нравится знакомиться с
новыми людьми.
Ирина Половинкина закончила 9й класс и по
ступила в Ульяновское училище культуры на хо
реографа. По словам Ирины, танцевать она лю
бит с детства, а сейчас ее мечта сбывается –
она будет учиться любимому делу. Не исключе
но, что после получения среднего специального
образования девушка продолжит обучение на
факультете культуры и искусства УлГУ.
Директор детского дома "Соловьиная роща"
Татьяна Агеева с трепетом отзывается о каждом

Только
для членов профсоюза
студентов УлГУ!
Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ
профкома
студентов УлГУ.
Карта действует
в развлекательных заведениях
ГК "Иваноффъ".
ца" был удостоен Гранпри фестиваля. А исполни
тель сольного номера "Баланс" Александр Каба
нов занял первое место.
Выпускной получился веселым праздником с
небольшим налетом грусти от того, что безза
ботная детская жизнь осталась"Соловьиной
роще". Но впереди много интересного.

Обращаться
по адресу:
ул. Водопро"
водная, д. 5.
Тел. 67"50"62.

