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Обмен опытом
Студентки УлГУ Анна Булатова
и Вероника Зейбель побывали
на одном из этапов
всероссийского конкурса
"Студенческий лидер!2012".

Уважаемые
первокурсники!
Ульяновский
государственный
университет
приглашает вас,
ваших родных и близких
1 сентября на торжественную
церемонию посвящения
в студенты УлГУ.
Праздник состоится
на стадионе
на Набережной р. Свияга.
Начало в 10.00.
График выдачи
студенческих билетов –
на сайте www.ulsu.ru

В мае в Ульяновском госуниверситете состо
ялся очередной конкурс "Студенческий лидер
УлГУ2012"  на победу претендовали пять деву
шек, в том числе Анна и Вероника. Обе девушки –
профсоюзные активистки. Удачное выступление
на вузовском проекте дало им возможность
стать гостями Приволжского этапа X Всероссий
ского конкурса "Студенческий лидер" в Самаре.
 Нашей целью было набраться опыта, познако
миться с участниками и завязать контакты для со
вместной работы в сфере профсоюзной деятель
ности,  рассказывает Анна. – Мероприятия в
рамках конкурса проходили в двух вузах Самары 
государственном техническом университете и
государственном аэрокосмическом университе
те. Соревновались девять человек из Оренбурга,
Казани, Чувашии, Пензы, Самары, Саратова и
Перми. Жюри оценивало умение презентовать
себя, ориентиро
ваться в незнако
мой
ситуации,
вести перегово
ры. Мы посещали
не только конкур
сные мероприя
тия, болея за тех
или иных пред
ставителей, но и
"круглые столы",
тренинги,
се
минары. В час
тности, нас по

знакомили с системой высшего
образования Самарской области и
мерой поддержки студенчества.
Там, например, работает межву
зовский студенческий медицин
ский центр, за которым закрепле
но порядка 16 тысяч учащихся. Ме
дицинскую и консультативную по
мощь им оказывает преподавате
льский состав клинических ка
федр. Кроме того, действует центр
образования и науки для соде
йствия сотрудничеству с вузами
других стран, создан межвузов
ский жилой дом для обеспечения
преподавателей и ученых жильем
по льготным ценам.

Помимо образовательной программы
организаторы порадовали нас экскурсиями,
разнообразными играми, радушным прие
мом. Я буду продолжать активную профсо
юзную деятельность и использовать полу
ченную информацию. Хотела бы еще раз по
бороться за звание студенческого лидера.
Татьяна КРАВЦОВА.

Добрые дела

Проект

Профком студентов УлГУ внес свою лепту в областную акцию
"Помоги собраться в школу".

КАЗАНИЕ ад
ресной помо
щи к новому
учебному году – одно
из направлений рабо
ты профкома по под
держке студенческих
семей. В этом году
девять ячеек общес
тва, члены которых
учатся в УлГУ, вправе
рассчитывать на та
кую поддержку. Две
надцать детей, чьи
родители
являются

студентами госуниверситета,
отправятся в школу, "уком
плектованные" подарками от
профкома. Это канцелярские

тальном зале университет
ской библиотеки. Председа
тель профкома студентов УлГУ
Петр Офицеров поздравил де

товары, учебники, одежда и
обувь. Списки "необходимос
тей" родители составляли
сами и представляли в проф
союз.
Вручение школьных принад
лежностей состоялось накану
не начала учебного года в чи

тишек и их родителей с насту
пающим Днем знаний и рас
сказал о мерах помощи сту
денческим парам, предприни
маемых вузом. Эту же тему, но
уже применительно к региону,
озвучил представитель депар
тамента по молодежной поли
тике
министе
рства образова
ния области Ки
рилл Валов. Сту
денческая
пер
вичка тесно со
трудничает с де
партаментом
–
недавно
проект
профкома по орга
низации центра
поддержки
сту
денческих семей
стал победителем
губернского кон
курса поддержки
молодежных про
ектов и инициа
тив.

О

Ника
БОРИСОВА.

Ударить велопробегом по болезням
и невежеству предлагают
музейщики и экологи.
Велопробег, организованный музеемзаповедником "Ро
дина В.И. Ленина" и зеленым движением России "ЭКА",
стартует сегодня вечером. Подобные мероприятия пройдут
в последний августовский день и в других регионах России.
У нас велосипедисты соберутся в 22 часа на площади Лени
на и отправятся по ульяновским музеям. На первой останов
ке у Засечной черты участников поприветствуют стрельцы,
а команда "BrainStorm" покажет огненное шоу. Далее вело
сипедистов ждут в Центре имени И.А. Гончарова. Следую
щий пункт  Симбирская классическая гимназия. На финише
 у музея "Симбирская фотография"  все желающие смогут
сфотографироваться с велосипедом начала XX века, узнать
историю велосипедного сообщества Симбирска. Окончится
ночная экскурсия просмотром видеороликов и фильмов на
велотему.
Партнерами в проведении акции выступают региональное
министерство внутренней политики, УГИБДД УМВД России
по Ульяновской области. По словам организаторов, данным
мероприятием они хотят привлечь внимание горожан как к
культурным достопримечательностям, так и к здоровому об
разу жизни. Россияне пока отстают от остальных стран в ис
пользовании велосипеда в качестве средства передвиже
ния. А вот иностранцы ценят этот транспорт за сравнительно

низкую стоимость, легкость, малый размер, отсутствие по
требности в топливе. Большой плюс "общения" с велосипе
дом – польза для здоровья. Даже тихая и размеренная езда
со скоростью 1520 км/ч избавляет от 400500 лишних кало
рий за каждый час пути. Велосипедисты меньше подверже
ны болезням сердечнососудистой системы и органов дыха
ния. По итогам опроса в Великобритании, велосипед был
признан величайшим техническим изобретением с 1800
года.
Татьяна КРАВЦОВА.

