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Праздник

Ульяновский госуниверситет
поддержал первомайскую демонстрацию.

В колонне, организованной областной Феде�
рацией организаций профсоюзов, прошли ра�
ботники крупнейших промышленных предприя�
тий региона, социальной сферы области, сту�
денты, сельчане, члены общественных органи�
заций. Демонстранты прошествовали от площа�
ди 30�летия Победы по улицам Гончарова и Ле�
нина до площади Ленина. На митинге в честь
праздника весны и труда выступили представи�
тели профсоюзных организаций, собравшихся
поздравил губернатор Сергей Морозов.

Первички студентов и сотрудников УлГУ выве�
ли на праздничное шествие несколько сотен че�

ловек. Лозунги, выдвинутые представителями
вуза, касались поддержки образования, моло�
дежи, социальных гарантий. 1 мая во всех муни�

ципальных об�
разованиях ре�
гиона прошли
праздничные ме�
роприятия.

История праз�
дника начинает�
ся с июля 1889
года. Тогда конгресс II Интер�
национала принял решение о

ежегодном
праздновании
"всем мировым
пролетариатом"
этого дня в па�
мять о герои�
ческой борьбе
американских
рабочих против
капиталистов и
эксплуататоров.
1 мая 1891 года

в Варшаве состоялась первая маевка. Через
пару лет они стали носить политический харак�
тер и сопровождаться массовыми демонстра�
циями. В 1917 году 1 мая впервые отпразднова�
ли открыто, и на протяжении всей советской ис�
тории он был государственным праздником �
Днем международной солидарности трудящих�
ся. С 1992 года в России Первомай совершенно
потерял свой политический окрас и стал назы�
ваться "День весны и труда". Но традиция демо�
нстраций – правда, под менее пафосными ло�
зунгами, осталась.

Евгений КИТАЕВ.

День открытых дверей
прошел
в представительстве УлГУ
в Новоспасском.

Мероприятие в районном Доме культуры
собрало более 400 будущих абитуриентов из
Новоспасского, Радищевского, Старокулат�
кинского, Павловского, Николаевского райо�
нов.

Участники встречи посмотрели презента�
ционный фильм, подготовленный универси�
тетской студией телевидения. Помощник
ректора Мария Большакова представила ито�
ги совместной деятельности руководства

УлГУ и админис�
трации Новос�
пасского района
по развитию кад�
рового потенци�
ала южных райо�
нов области.
Преподаватели
факультетов оха�
рактеризовали

специальности и
направления подго�
товки, обозначили
особенности обуче�
ния в университете
и перспективы буду�
щего трудоустрой�
ства выпускников.
Заместитель отве�
тственного секре�
таря приемной ко�
миссии Елена Гу�

зенко озвучила изменения, произошедшие в
правилах приема в университет. Директор
представительства Людмила Бирюкова при�
гласила ребят стать абитуриентами вуза.

Гости ответили на интересующие школьни�
ков вопросы. В первую очередь ребят волно�
вали проблемы оформления договоров на
целевой прием, предоставления общежития,
стоимости обучения на внебюджетной осно�
ве.

Оксана ИВАНОВА.

Активисты
студенческого
профсоюза УлГУ
прошли обучение
в Школе актива
высшей ступени в Орле.

В санаторий�профилакторий "Зе�
леный берег" съехались более двух�
сот студентов из разных регионов
России. Ульяновский госуниверси�
тет представляли председатель про�

фбюро ФГНиСТ Екатерина Матушкина, заместитель председателя
профбюро экологического факультета Владимир Туманов, председа�
тель профбюро факультета финансов и учета ИЭиБ Анна Бутылкина.
Опытные профсоюзные работники и психологи проводили семинары,
мастер�классы, ролевые игры и конкурсы, направленные на выявле�
ние знаний закона об образовании в России. В программе были твор�
ческие конкурсы, например "Танцующий и поющий лидер".

� На таких встречах всегда можно изучить опыт других вузов и за�
тем применить наиболее успешный в своей работе. В наши обязан�
ности входят проведение культурных мероприятий для студентов,
вопросы социальной помощи, защита студенческих прав, � отмеча�
ют Екатерина, Анна и Владимир. – Мы стараемся не пропускать уче�
бу актива. Довелось побывать в Набережных Челнах, Нижнем Новго�
роде, ежегодно посещаем сборы профлидеров в СОК "Чайка".

Лиза КОРЗОВА.

Слушатель центра
INTERLINGUA
Ульяновского госуниверситета
Никита Гилани стал
победителем областного
творческого конкурса.

Церемония награж�
дения и гала�концерт
призеров конкурса
детского самодея�
тельного творчества
"Симбирский олимп�
2012" прошли во
Дворце творчества
детей и молодежи.
Соревновательный ма�
рафон стартовал в
январе и продолжал�
ся на протяжении че�
тырех месяцев. В те�
чение этого времени

состоялись
отборочные
туры, мас�
тер�классы
по вокально�
му искусству,
литературному
творчеству, ак�
терскому и хореог�
рафическому масте�
рству. Их провели известные деятели культуры и
искусства Ульяновской области, приезжал в гости
к конкурсантам и заслуженный деятель искусств
РФ, профессор, педагог кафедры режиссуры и
мастерства актера РАТИ   Александр Бармак.

В финальном этапе приняли участие более 500
талантливых школьников из Ульяновска, Димит�
ровграда, восемнадцати районов области. Один�
надцатиклассник школы № 72 Никита Гилани был
объявлен абсолютным победителем конкурса, он
стал кандидатом на присуждение президентской
премии по поддержке талантливой молодежи. Ла�
уреаты I степени будут направлены на всероссий�
ские конкурсы.

Яна СУРСКАЯ.

Профком студентов УлГУ
Объединенный совет
обучающихся УлГУ

проводят
6 мая

внутривузовский чемпионат
по ПЕЙНТБОЛУ,

посвященный
67@й годовщине Победы.

Заявки принимаются по 4 мая.

Подробная информация – в профкоме студентов УлГУ: ул. Водоп@

роводная, д.5, (3@й этаж). Тел. 67@50@62, www.students.ulsu.ru,

http://vk.com/club7785549.

Абитуриент@2012Победа

Штаб студенческих строительных
отрядов профкома студентов УлГУ

объявляет набор студентов,
желающих совместить
приятное с полезным

и провести увлекательное лето.

Набор проводится по следующим на@
правлениям: строительные отряды, во@
жатые, отряды разного профиля. При@
нимаются юноши и девушки, обучающи@
еся в УлГУ и состоящие в профсоюзе
студентов. От кандидатов требуется
только желание и совершеннолетие.

Отряды отправятся работать в различ@
ные регионы, есть работа и в нашем го@
роде.

Вступай в наши ряды!

По всем вопросам обращаться
в профком студентов УлГУ по адресу:

ул.Водопроводная, д.5 (3@й этаж)
или по телефону 67@50@62.

http://vkontakte.ru/shtabsto.

Студотряды – это настоящая сту@
денческая жизнь, множество новых
знакомых и возможность заработать,
раскрыть свои таланты, внести со@
бственный вклад в развитие страны.

Форум


