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Успех

Бойцы стройотрядов
УлГУ вернулись
домой после
трудовой вахты
из различных
уголков нашей
огромной страны.

От Ульяновского госуниверситета на
российские строительные объекты
было делегировано три отряда: "21
Vek", "Импульс", "Симбирцит". Первая
группа студентов ездила в Екатерин 
бург на возведение нового городского
района под названием "Академичес 
кий". Ребята делали кладку из кирпича и
блоков для будущих жилых домов. Ра 
ботали по 12  14 часов. По словам ко 
мандира отряда четверокурсника фа 
культета физической культуры и реаби 
литации ИМЭиФК Дмитрия Бугрова, он
и его товарищи уже привыкли к труд 
ностям, а потому многочасовые смены
переносят стойко.

 До Екатеринбурга ездил в Сочи на
строительство Адлеровской ТЭС,  

говорит Дмитрий.  Вначале было
трудно: строгие требования, огром 
ные физические нагрузки, да и в стро 
ительстве мало что понимал. Опыт 

ные бойцы показывали, что и как нуж 
но делать. Постепенно вник в суть,
познакомился с ребятами из других
отрядов, стало легче. Считаю, что

моим сверстникам необхо 
димо вступать в стройотря 
ды, чтобы посмотреть Рос 
сию и поработать на ее бла 
го, завести новых друзей,
да и денег, в конце концов,
заработать.

Командир "Импульса", сту 
дент пятого курса ФМиИТ
Илья Деревенский вместе с
восемнадцатью соратника 
ми прокладывал дорогу из
асфальта и брусчатки на
участке газопровода ком 
прессорной станции "Ива 
новская" в одноименной об 
ласти. Илья также не новичок
стройотрядной жизни, рабо 
тал в Сочи и Красноярске.

 Молодежные СТО – уни 
кальное явление, которое
было придумано во време 
на СССР и возрождено в
нынешней России,  гово 
рит он. – Это не просто тру 
довая вахта, а образ жизни

со своими традициями и культурой.
Четверокурсники ФМиИТ командир

Дмитрий Ананьев и комиссар Алексей

Шмаков в составе "Симбирцита" ле 
тали на Байдорацкую Губу, на Ямал.
Студенты УлГУ отвечали за электро 
монтажные работы на строящейся
компрессорной станции.

 В прошлом году также были на
Ямале, возводили общежитие для со 
трудников "Газпрома". Нам очень по 
нравилось на полуострове, поэтому
решили не менять маршрута. Климат
нежаркий, природа красивая – тун 
дра, олени.

Строители полны планов на буду 
щее и сообща решают вопрос об уве 
личении численности и направлений
работы СТО УлГУ.

 Хотим создать педагогические отря 
ды,  признается Дмитрий Ананьев. –
Наработки уже в данном направлении
есть. Летом наш "Симбирцит" делеги 
ровал начинающего эколога Регину Ва 
лееву в качестве вожатой на Всерос 
сийскую смену в пермский лагерь "Но 
вое поколение". Ей очень понравилось
работать с детьми, и сегодня она наби 
рает желающих в свой педагогический
отряд. Надеемся, что у Регины все по 
лучится, а мы поможем.

Татьяна КРАВЦОВА.

Студенты Ульяновского госуниверситета
приняли участие в реализации проекта "Науч 
но образовательный спутник ЮНЕСКО", кото 
рый разработан по инициативе Российского
комитета Международной программы
ЮНЕСКО по фундаментальным наукам.
Авторские коллективы студентов и аспирантов
под руководством профессора Виктора Жу 

равлева награждены дипломами и памятными
медалями за представленные работы "Спутник
 на урок!" и "Космическая образовательная
лаборатория".

Мини спутник с логотипом
ЮНЕСКО является первым этапом
программы по использованию
космического оборудования в об 

разовательных целях,
а также проведению
ряда международных
научных эксперимен 
тов в области фунда 
ментальных наук. Эта
программа была пред 
ложена Российской
Федерацией  на 35 й
Генеральной конфе 
ренции ЮНЕСКО была
принята резолюция,
включившая данный
проект в программу
деятельности органи 
зации.

На имя ректора УлГУ Бориса Кос 
тишко пришло письмо от председа 
теля Российского комитета
ЮНЕСКО по фундаментальным на 
укам Аднана Хамзаева. В нем выра 

жается уверенность, что студенты – авторы ра 
бот добьются заслуженных карьерных высот и
внесут свою лепту в развитие отечественной и
мировой космической науки.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Вниманию студентов, проживающих
в Заволжском районе

С 3 октября начинает движение
АВТОБУС по маршруту: Новый
город – Набережная р.Свияга
(пр7т Др.Народов; пр7т Созида7
телей; пр7т Филатова; пр7т
Л.комсомола; пр7т Туполева;
ул.Вр.Михайлова; ул.Димитро7
ва; Димитровградское шоссе;
ул.Краснопролетарская; Ди7
митровградское шоссе; мост
через р.Волга; ул.Минаева;
Московское шоссе; ул.Хлебо7
заводская; Наб.р.Свияга). Обратно  тем же маршрутом.

Автобус типа ПАЗ с логотипом УлГУ на лобовом стекле отправляет 
ся от пр7та Др.Народов в 6.45; 8.45; 13.00; 17.00. Отправление
от Набережной р.Свияга в 7.50; 11.10; 14.50; 18.10.

Посадка студентов производится при наличии студенческого би 
лета, стоимость проезда – 16 руб.

Количество рейсов и время отправления можно согласовывать не 
посредственно с водителем автобуса.

Знай наших!

Четверокурсник факультета
физической культуры
и реабилитации ИМЭиФК УлГУ
Рустам Ниязов стал призером
чемпионатаРоссииподзюдовКазани.

Соревнования проходили во Дворце единоборств "Ак
Барс". Спортсмены из российских городов соревнова 
лись в личном и командном зачетах. Ульяновский дзюдо 
ист провел на татами пять схваток в личных соревновани 
ях (весовая категория 90 килограммов) и три встречи в
составе команды ПФО.

 Личные выступления оказались для меня не очень
удачными, но я наверстал в командных. Итогом стала
бронзовая медаль,   говорит Рустам.

Дзюдоист с семи лет занимается у Александра Спиридо 
нова в клубе "Спарта". Молодой человек считает, что это са 
мый красивый и изящный вид единоборств. В последнее
время на всех крупных состязаниях Рустам неизменно вхо 
дит в призовую тройку. Среди наград – бронзовые медали
Кубка России и мировых игр среди профсоюзных команд.
Сейчас Ниязов готовится к следующему Кубку России, кото 
рый пройдет в ноябре в Саранске.

Лиза КОРЗОВА.

Энтузиасты

Юные умы лаборатории
космических исследований
УлГУ внесли свой вклад
в проект ЮНЕСКО.

студенческий билет на имя Кристины Петровны
Романовой, студентки группы ДД О 09/1 факультета
культуры и искусства. Нашедшего документ прошу
вернуть в деканат ФКИ.

Утерян

Требуются
ПРОДАВЦЫ7

ПРОМОУТЕРЫ.
График работы –

свободный
(4 часа в день).

Зарплата – высокая.
Телефон

879177610761700.

Работа Только для членов профсоюза

студентов УлГУ!

Предлагаем приобрести

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ
профкома

студентов УлГУ.

Карта действует

в развлекательных

заведениях

ГК "Иваноффъ".

Обращаться

по адресу:

ул. Водопроводная, д. 5.

Тел. 67750762.


