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Великий и могучий

Ульяновцы стремятся
быть грамотными.
Несколько сотен людей
разных возрастов сели
за парты  проверили свои
знания и выразили любовь
к языку и Родине.
Ульяновский госуниверситет принял в своих
стенах Всероссийскую акцию "Тотальный дик
тант", которую ежегодно организует Фонд под
держки языковой культуры граждан. В России
проверка филологических знаний доброволь
цев проводится с 2004 года, она призвана при
влечь внимание к вопросам грамотности и раз
вить культуру письма. В нынешнем году акция
получила международный статус – диктанты
прошли в столицах Великобритании, Франции,
Латвии, а также в городах США, Казахстана,

вил лучших и вручил победителям дипломы и
электронные книги.
"Мне хочется выразить слова признательнос
ти инициаторам акции и всем, кто продвигает
эту замечательную идею,  сказал глава регио
на.  Задача "Тотального диктанта" не ограничи
вается проверкой знаний орфографии и пункту
ации. Каждый текст составлен известными пи
сателями, журналистами современности и по
священ теме отношения к культуре, языку. Поэ
тому важно не только правильно написать, но и
осмыслить услышанное. Мы все несем особую
ответственность за сохранение русского языка,
национальной литературы и культуры".

Швейцарии
и
других
стран мира,
где сущес
твует инте
рес к изуче
нию русско
го языка. В
нашей стране владение великим и могучим про
веряли в 85 городах  от Владивостока до Кали
нинграда.
Участие в тотальном диктанте добровольное и
бесплатное. В Ульяновске в акции приняли
участие школьники, студенты, а также те, кто
давно покинул учебную скамью, но не хочет
забывать правописание. Таких в нашем
городе набралось более 350 человек.
Диктант проходил в одной из ауди
торий Ульянов
ского госуда
рственного
университета,
в качестве чте
ца высту

пила министр образо
вания Ульяновской
области Екатерина
Уба.
Автором
основы
диктанта стал
писатель
Егор

Прилепин.
По
его
словам, с
точки зре
ния грамма
тики текст по
лучился доволь
но сложным, он за
трагивает проблемы отноше
ний человека и государства,
преемственности поколений
и патриотизма.
А началась акция с торжес
твенного награждения победи
телей второго этапа всероссий
ского конкурса юных чтецов "Живая
классика". Этот масштабный проект по
пропаганде чтения среди детей направлен на
расширение читательского кругозора, повы
шение общественного интереса к библиоте
кам. Конкурс объединил более 2500 школьни
ков Ульяновской области. В УлГУ губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов поздра

Трудоустройство

За последние годы в регионе успешно реали
зован ряд инициатив, направленных на популя
ризацию чтения и изучение родного языка. В
области прошли фестиваль "Русский язык на
космической орбите", акция "Говори правиль
но". В Год культуры и национальной славы эту
эстафету продолжат встречи с современными
писателями и авторами школьных учебников,
международная научнопрактическая конфе
ренция по вопросам преподавания русского
языка и литературы. Наши земляки примут
участие во всероссийском фестивале "Русский
язык  общенациональное достояние народов
Российской Федерации". В сентябре в нашем
регионе должен пройти международный съезд
учителей словесности.
Ника БОРИСОВА.

Выпускник/2012
В Ульяновском госуниверситете
прошла традиционная ярмарка
вакансий.

Будущие юристы встретились с главным полицейским региона.
На юридическом факультете побывал начальник управления
внутренних дел Ульяновской области Андрей ЛАРИОНОВ.

Встреча проходила в рамках профориен
тационного мероприятия для выпускников и
старшекурсников – в апреле в вузе традици
онно проходит ярмарка вакансий. Поэтому
основной темой разговора стали вопросы
трудоустройства в органах внутренних дел.
В структуре уже хорошо знают выпускни
ков УлГУ как хороших специалистов. Дип
ломированный состав органов внутренних
дел области более чем на половину состо
ит из вчерашних студентов университета.
На выпускников этого года поступило мно
го заявок из УВД. По словам Андрея Лари
онова, от тех, кто выберет путь служения
закону, требуются не только хорошие зна
ния по специальности, но и психологичес
кая устойчивость, твердые моральные
убеждения и другие положительные качес
тва. Структура обещает молодым специа
листам солидную социальную поддержку,
а средняя заработная плата в органах се
годня составляет 33 тысячи рублей.

Естественно, участникам встре
чи – помимо студентов с гостем
общались и представители адми
нистрации юридического факуль
тета – было интересно узнать, как
обстоят дела в полиции с учетом
масштабного реформирования.
Андрей Петрович считает, что пе
ремены, в первую очередь, требу
ют построения такой системы, ко
торая надежно обеспечивала бы
безопасность населения. Именно
это, а не организационные преоб
разования являются главным кри
терием успешности данной ини
циативы. Пока, по словам Ларио
нова, процесс только начался, и требовать ре
зультатов рано. Однако общество хочет быс
трых перемен и ставит их отсутствие в вину
полиции. Недоверие населения, по мнению
Ларионова, – одна из главных проблем, тор
мозящих построение правового государства.
Мешает и низкая законопослушность граж
дан: "Мы можем принимать сколь угодно гра

мотные законы, но от них не будет блага, пока
люди не будут их выполнять. Говорят, что по
лицейские должны стоять на каждом углу, си
деть в каждой школе. Но мы не можем приста
вить сотрудника органов к каждому россияни
ну в качестве поводыря. Свой личный поли
цейский должен быть у каждого в голове. Тог
да не будет нарушений".
Андрей Петрович приехал в наш регион в
2010 году и стал одним из первых руководи
телей, назначенных из федерального кадро
вого резерва Министерства внутренних дел
Российской Федерации. До этого работал в
Томске. В Ульяновске Ларионова пугают,
прежде всего, масштабы главной россий
ской трагедии  пьянство является причиной
подавляющего большинства преступлений.
Но, несмотря на сложности, в последнее
время удалось добиться существенного
снижения числа практически всех видов
преступлений. "Надежда на успешный исход
борьбы с криминалом – на выпускников
УлГУ",  подытожил Ларионов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция являет
ся
ежегодным
мероприятием и
собирает боль
шое количество
выпускников и
работодателей.
В этом году во
встрече приняло
участие
боль
шое количество
организаций го
рода и области,
которые пред
ставили реклам
ноинформаци
онные материалы, информацию о вакансиях, требованиях к
молодым специалистам. Сотрудники Центра занятости на
селения города проинформировали о перспективах стажи
ровок выпускников на ведущих предприятиях города и об
ласти.
Мероприятие, как и ожидалось, вызвало интерес студен
тов всех специальностей университета. Большинство из
них признают, что ярмарка вакансий позволяет лично пооб
щаться с работодателями и решить проблему трудоустрой
ства.

