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Форум
Председатель
профкома студентов УлГУ
Петр Офицеров стал гостем
Всероссийского кинофестиваля
короткометражных фильмов
"Семья России".
Он получил приглашение
как победитель регионального
тура конкурса проектов,
направленных
на поддержку семейных
ценностей.

нательным событиям оте
чественной
истории,
здесь живут люди многих
культур и конфессий.
Кроме того, самый пер
вый Гранпри фестиваля
"Семья России" получил
именно иркутчанин  Вла
димир Рютин за фильм
"Дар жизни". 2012 год объ
явлен Президентом Рос
сии Годом российской
истории, поэтому при от
боре конкурсных работ
особое внимание было
уделено фильмам, кото
ИРКУТСК съехались представители об
щественных и творческих организаций, рые пробуждают патриотизм.
деятели культуры, священники, актив
ная молодежь – все, кто дружит с сотрудниками
автономной некоммерческой организации
"Семья России". В числе таких партнеров и
профсоюз студентов УлГУ. Его лидер Петр Офи
церов одержал победу в конкурсе проектов
АНО, представив опыт работы по поддержке
студенческих семей.
В девятый раз фестиваль собрал большую
творческую семью из разных городов России.
Впервые праздник прошел на неевропейской
части страны. Столица Восточной Сибири бога
та духовными традициями, причастна к знаме

В

Фестиваль начался с
традиционного молебна,
который прошел в Зна
менском монастыре. Учас
тники приложились к мо
щам святителя Иннокен
тия Иркутского. Церемо
ния открытия прошла в Те
атре народной драмы.
Жюри и гостей ждала на
сыщенная программа. 37
фильмов вышли в финал, а
всего на конкурс было

прислано около 500 творческих
работ из 82 субъектов Россий
ской Федерации.
Параллельно с демонстраци
ей фильмов были организованы встречи фина
листов и участников кинофестиваля с моло
дежью в школах и вузах Иркутска. На каждой
площадке был организован просмотр фильмов
из коллекции кинофестиваля, после которого
школьники и студенты имели возможность об
судить с участниками "Семьи России" интере
сующие их вопросы. Важность семейных цен
ностей в современном обществе, отношения

родителей и детей, православ
ные основы здоровой и гармо
ничной семьи стали основными
темами разговора.
Гранпри IX Всероссийского
кинофестиваля
короткомет
ражных фильмов "Семья Рос
сии" по единодушному мнению
жюри получила Лидия Богдано
вич из Екатеринбурга за фильм
"Мужской вопрос".
Участники насладились красо
тами Байкала и сибирской при
роды, побывали в культовых мес
тах  МихаилоАрхангельском
храме, на территории которого
располагаются святые источни
ки, храме Казанской Божией Матери, поразившим
своим великолепием и особенно иконостасом,
вырезанным из редкого индийского гранита.
По словам Петра Офицерова, поездка позво
лила зарядиться созидательной энергией, по
лучить новый стимул для дальнейшей работы и
расширить контакты.
Ника БОРИСОВА.

Актуально
Детский автогород
Ульяновского госуниверситета
стал региональным центром
безопасности дорожного движения.
автогорода для пропаганды бе
зопасности дорожного движе
ния и профилактики детского
травматизма. Подобные про
екты будут реализованы в рам
ках Федеральной целевой про
граммы "Повышение безопас
ности дорожного движения".
А днем раньше на универси
тетской площадке собрались
юные инспектора дорожного
движения. Участие в слете при
АВТОРОДКЕ прошло совмес
тное совещание представите
лей Ульяновского госуда
рственного университета, Управления
государственной инспекции безопас
ности дорожного движения по Улья
новской области, регионального ми
нистерства образования, управления
образования администрации города.
Целью встречи стало обсуждение
вопросов использования детского

В

Ребята проверили знание правил
поведения на дорогах, продемо
нстрировали навыки фигурного вож
дения велосипеда и водительское
мастерство за рулем настоящего ав
томобиля, освоили технику оказания
доврачебной медицинской помощи
пострадавшим. Организаторы прове
ли конкурс на луч
шие стихотворе
ние и плакат. Учи
теля поделились
друг с другом прак
тическими нара
ботками в обуче
нии детей прави
лам дорожного дви
жения.
По традиции ку
рировали юных ин
спекторов сотруд
ники ГИБДД Улья
новской области,
представители Уль
яновского госуни
верситета и ми
няли педагоги и уче нистерства образования региона.
Петр ИВАНОВ.
ники школ города.

