
Праздник

Поздравляю вас с Татьяниным днем –
Днем студентов!

Студенческие годы – самая прекрасная пора в
жизни. Перед каждым из вас открыт безграничный
мир возможностей, в котором не так просто сори�
ентироваться. Уверен, что в этом вопросе вы цели�
ком можете положиться на ваших родителей, учи�
телей и педагогов, которые заботятся о вас. В свою
очередь, правительство региона активно сотруд�
ничает с вузами для того, чтобы вы, будущие про�
фессионалы, были востребованы на рынке труда и
могли плодотворно работать для развития эконо�
мики региона. В нашей области реализуется ряд
мер по поддержке студенчества. Это стипендии за
отличную учебу, именные стипендии губернатора
и правительства, конкурсы научных разработок,
поощрение общественных деятелей, участников
некоммерческих организаций и творческих кол�
лективов, спортсменов.

Помните, что на вас в ближайшие годы ляжет от�
ветственность за развитие нашего региона, за пре�
умножение культуры и бережное отношение к ис�
тории родной земли, передачу знаний будущим
поколениям. Именно вам принимать участие в тех
проектах, которые Ульяновская область сделала
для себя приоритетными!

Искренне желаю вам интересных и незабывае�
мых студенческих лет, крепкого здоровья, успеш�
ной учебы и творческих свершений! Не бойтесь
мечтать, и пусть стремление к достижению целей
будет плодотворным!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель
правительства Ульяновской области.
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творчества детей и юношества при
поддержкеправительстваУльяновской
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Лиза КОРЗОВА.
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Татьянин день
в Ульяновском госуниверситете отметили
с размахом,  несмотря на разгар сессии.

В часовне святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия при УлГУ прошло праздничное богослу!
жение – его провел протоиерей, настоятель
Дмитрий Савельев. Администрация вуза, сотруд!
ники и студенты по сложившейся традиции почти!
ли память святой мученицы Татианы и вознесли
молитвы об успехах всех, кто учится и учит.
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поздравил председатель про!
фкома Владимир Вальцев. Он
также отметил, что Татьянин
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УлГУ. Студенты вместе с методистом Валенти!
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влекательную про!
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Вечером праздничные
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лись в АРТ!студии УлГУ.
Там состоялись конкурс
"Парад Татьян", викторина

на тему "История праздника Татьянин день", вы!
ступление команды КВН "Лимонад", концерт во!
кальных и танцевальных коллективов УлГУ. Куль!
минацией торжества стали дискотека и угощение
медовухой. Студенты гуляли до поздней ночи.

Татьяна КРАВЦОВА.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем российского студенчества � Татьяниным днем!
Татьянин день � праздник молодости, всех, кто хранит в душе жажду знаний, поиска и
открытий. Именно в годы учебы происходит становление личности, вырабатываются
принципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов.

Студенческая жизнь � дивная, веселая пора. Вы уже чувствуете себя самостоятель�
ными, но еще не обременены взрослыми проблемами. Запомните это время и отме�
чайте Татьянин день весело и с размахом, как это делали студенты со времен основа�
ния Московского государственного университета. Именно вам продолжать эти тради�
ции � ведь УлГУ начинал свою историю как филиал главного университета страны.

Из стен университета вышло немало талантливых людей, прекрасных специалистов.
Уверены, что каждый из них с благодарностью вспоминает профессоров и наставни�
ков, дороги к храму знаний, свои лучшие студенческие годы и, конечно же, традиции
празднования Татьяниного дня в родном вузе.

От всей души желаем всем, кто связан с альма�матер, исполнения всех надежд, уда�
чи и радости, счастья и крепкого здоровья, благополучия и веселья в этот замечатель�
ный день! Пусть покровительница студенчества святая Татиана помогает вам в любых
начинаниях!

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

Вокалисты из разных городов России приехали
в Татьянин день на первый тур
Второго международного конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни "Сияние звёзд".


