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Дата

Студенты весело отметили
день рождения родного
вуза.

РКИЙ праздник по случаю
очередной
годовщины
создания Ульяновского
госуниверситета прошел в раз
влекательном комплексе "Пятое
солнце".
В этом году вузу исполняется
24 года. Прошли времена дебю
тов и становления, жизнь вуза
идет своим чередом, и нынеш
ним поколениям студентов, поя
вившимся на свет уже после со
здания университета, кажется,
что УлГУ был всегда. Традиция
отмечать день рождения вуза на
поминает о его истории.

Поздравляем!

Я

На базе Ульяновского госуниверситета прошли со4
ревнования по баскетболу среди мужских команд в
рамках областной универсиады. Мужская сборная
УлГУ выступила с достоинством и подтвердила чемпи4
онский титул.

Акция
Торжество на одной из
лучших досуговых пло
щадок города собрало
более тысячи студентов.
Гостей ждали не только
танцы. Студенты учас
твовали в розыгрышах и
конкурсах.
Лучшие
диджеи и веселые ве
дущие создали атмос
феру настоящего праз
дника.
Евгений КИТАЕВ.

День медицинского факультета
в РК "Пятое солнце"
19 апреля, начало в 22.00

Университет
примет
участие
в Дне
здоровья.
В субботу в регионе
пройдет
межведо
мственная социаль
нопрофилактическая
акция “Долголетие и
здоровье”, иницииро
ванная
областным
правительством. Она
приурочена к Дню здо
ровья, учрежденному Всемирно
й организацией здравоохранения.
В этом
году он проводится под девизом
“Хорошее здоровье прибавляет
жизни к
годам”.
В Ульяновском государственном
университете будут работать две
пло
щадки. Передвижной флюорограф
разместится у корпуса № 2 на
Набе
режной Свияги. А в фойе корпуса
№ 1 развернется деятельность конс
уль
тационноинформационной площ
адки “Убедись, что ты здоров!”.
Яна СУРСКАЯ.

Проект

Новая студенческая организация начала свою работу
в нашем городе.
В Ульяновске активно развивается деятель
ность локального комитета AIESEC. Это между
народная организация, которая дает молодым
людям возможность раскрыть и развить свой
потенциал и внести позитивный вклад в общес
тво. В нашем городе AIESEC существует с нояб
ря прошлого года, проведено два набора ста
жеров. Очередное пополнение произошло на
конференции AIESEC Ulyanovsk в студенческой
Артстудии УлГУ.
Главной целью мероприятия стало знакомство
с организацией и ее членами. Встреча проходи
ла в игровой форме, и это обеспечило комфор
тную и дружелюбную атмосферу. Лекция прези
дента локального комитета AIESEC Ulyanovsk
Алены Трубняковой была посвящена истории
AIESEC. Затем участники разделились на две
группы. В первую вошли те, кто хочет поехать на
стажировку по линии организации, вторая объе
динила желающих пополнить ряды команды
AIESEC. Будущие стажеры узнали о нюансах
оформления стажировок, составления резюме,
тонкостях межличностного и делового общения
с гражданами других стран. Конференция

Студент УлГУ из
Ганы Деррик Овусу
рассказал о своей
стране, культуре и о
деятельности AIESEC
в его родном городе.
Новоиспеченные уча
стники команды были
распределены по от
AIESEC была особенно полезна тем, кому не хва
тает разговорной практики английского, по делам в соответствии с их личными пожела
скольку большая часть занятий велась именно ниями.
на этом языке.
Петр ИВАНОВ.

Утеряны
зачетная книжка на имя Сергея
Александровича Кузнецова, студента
ФМиИТ группы ИСО08/1. Нашедшего до
кумент прошу вернуть в деканат ФМиИТ;
студенческий билет на имя Татьяны
Викторовны Борисовой, студентки груп
пы СОО08/1. Нашедшего документ прошу
вернуть в деканат ФКИ.

