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Знай наших!

Это лето выдалось успешным для семьи Арцыбашевых. Чета студентов Ульяновского госуниверситета
стала победителем всероссийского конкурса "Студенческая семья!2012".
Финал конкурса выпала честь принимать
Ульяновску. А побороться за звание самой
крепкой студенческой семьи прибыли пары из
Рязанской, Архангельской и Саратовской об
ластей, Чувашской Республики, Республики

Марий Эл. Наш регион представляли Сергей и
Юля Арцыбашевы. Участникам пришлось демо
нстрировать умение поддержать друг друга и
готовность справиться с бытовыми проблема
ми, а также романтический настрой, который
столь сложно сохранить,
борясь с ежедневными
трудностями, сопровож
дающими студенческие
семьи. В итоге рецепт
семейного счастья Арцы
башевых признан луч
шим.
Сергей и Юля  хореог
рафы. Вместе они не
только семейный, но и
творческий дуэт. Позна
комились во время всту
пительных экзаменов на
факультет культуры и ис
кусства, долгое время
были просто друзьями,
со временем отношения
переросли в романтичес
кие. Полтора года назад
Арцыбашевы стали роди
телями, на свет появился
Артем. Сергей и Юля рас
сказывают, что сынуля
стал полноправным чле

ном их студенческой группы. Папа и мама всег
да брали Артема на занятия, и пока они занима
лись, с мальчуганом по очереди нянчились все
их однокашники, а то и преподаватели. После
учебы студентов ждет работа – молодая семья
не хочет сидеть на шее у родителей. Сергей и
Юля преподают танцы, он – у фигуристов в ле
довом дворце, она – в детском кружке. Мечтают
в будущем открыть свою студию.

Нас не догонят!

Арцыбашевы уверены: семья должна быть на
стоящей  “скрепленной” штампом в паспорте.
Это наделяет супругов ответственностью друг
за друга и за все, что происходит в “ячейке об
щества”. Юля ценит Сергея за надежность и
способность генерировать идеи, он ее – за по
нимание и умение направить его стремления в
нужное русло.
Ника БОРИСОВА.

Инновации

Ульяновские малыши
ставят спортивные рекорды.
В России будет создана
крупнейшая в мире сеть центров
для талантливой молодежи.

Центр поддержки молодой
студенческой семьи и про
фком Ульяновского госуда
рственного университета со
вместно с Интернетпорталом
ульяновских мам "СИМма
ма.ру" провели детский чем
пионат ползунов. Участниками
летнего праздника малышей
стали более ста семей и чада в
возрасте от шести месяцев до
двух лет. Задачей непосед
было проползти дистанцию в
девять метров, не вставая

на ножки, а родителей – вся
чески помогать своим "олим
пийцам" прийти к финишу пер
выми. Не разрешалось под
талкивать ползунов и помогать
им руками, можно было лишь
привлекать внимание ребенка
различными предметами. К
выбору "манилок" родители
подошли очень креативно: ис
пользовались телефоны, пуль
ты от телевизоров, баранки и
даже ноутбук! Не обошлось и
без курьезов: переползания на

Центр поддержки мо
лодой студенческой
семьи
УлГУ приглашает принят
ь участие в акции "ПО
МОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ".
Роди=
телям=студентам следуе
т об=
ратиться в профком, при
себе
иметь: копию свидетель
ства
о рождении ребенка
либо
справку из школы, про
фсо=
юзный билет и список
необ=
ходимых канцтоваров.
Прием
заявлений = до 20 август
а.
Адрес: ул.Водопрово
дная,
д.5, 3=й этаж.
Тел. 8(8422)67=50=62.

В Московском институте стали и сплавов в рамках про
граммы открытия в России сети Центров молодежного
научнотехнического творчества состоялся семинар ме
неджера программ Массачусетского технологического
института (Center for Bits and Atoms MIT Media Lab) Шерри
Ласситер. Шерри поделилась мировым опытом органи
зации лабораторий персонального цифрового произво
дства, а также объявила о планах создания в России круп
нейшей в мире сети Fab Lab.
Проект позволит представителям творческой молоде
жи из разных регионов страны получить доступ к уникаль
ной технологической. Fab Lab (от английского "fabrication
laboratory") – сертифицированные лаборатории, в кото
рых "под одной крышей" собрано разнообразное обору
дование, позволяющее создавать прототипы изделий ма
лых инновационных компаний.
По мнению авторов идеи, интеграция регионов в этот
проект способна дать мощный стимул к самореализации
креативного класса во многих субъектах страны. Вовле
чение талантливой молодежи в столь увлекательное дело,
возможность самостоятельно придумывать и тут же воп
лощать в жизнь свои разработки (от браслетов до научных
устройств) позволит в будущем развивать высокотехно
логическое производство там, где есть человеческий ре
сурс, но не было высокотехнологичной базы.
Ассоциация инновационных регионов России объеди
няет двенадцать субъектов Российской Федерации, сре
ди них и Ульяновская область.
Евгений КИТАЕВ.

чужую дорож
ку, сходов с
дистанции,
поворотов в
обратную сто
рону и погони
за игрушками
соперников.
Малыши
оказались
очень подвиж
ными и ско
ростными, но

удачно преодолеть девяти
метровку удалось не всем.
Звание "Самый быстрый ма
лыш Ульяновска" получила Ка
милла Тазетдинова, которая
показала результат в 14 се

кунд. Председа
тель
профкома
студентов
УлГУ
Петр Офицеров
болел за сынулю.
Устал!..
Полуторагодова
лый Костик почти
дойдя до финиша, развернул
ся и пополз назад – но получил
специальный приз за двойную
дистанцию.
Яна СУРСКАЯ,

