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По случаю юбилея
запуска первого
искусственного
спутника Земли
студенты услышали
об историческом
событии из уст
очевидцев.
СТРЕЧА, посвященная 55 летию запус
ка спутника, состоялась в научной биб
лиотеке Ульяновского госуниверситета.
СССР запустил первый искусственный
спутник Земли 4 октября 1957 года, расска
зывает организатор мероприятия, руководи
тель Лаборатории космических исследований,
профессор кафедры теоретической физики
УлГУ Виктор Журавлев. – Мы хотим, чтобы
наша молодежь знала о данном событии и по
знакомилась с ульяновцами, первыми имев
шими возможность наблюдать за важным объ
ектом.
Первый космический аппарат "Спутник 1"
был запущен в Советском Союзе с Байконура,
построенного всего за три года. Дата запуска
считается началом космической эры челове

В

чества, а в России отмечается как День косми
ческих войск. По словам Евгения Голобородько,
все жители СССР от души радова
лись
за
успехи со

ветских ученых и восприняли выход спутника
на орбиту как личный праздник:
Сегодня люди в большей степени нейтраль
ны и даже безразличны к космическим проек
там. В те времена все было иначе по несколь
ким причинам. Прошел неболь
шой срок после окончания ужас
ной войны, и хотелось верить во
что то светлое. Практи
чески ничего не знали о
космосе, казавшемся не
достижимой
фантасти
кой, и вдруг такое прои
зошло!
Евгений Иванович, как и
его друзья однокурсни
ки, пришедшие на встре
чу Нина Соловьева, Вале
рий Соловьев, Всеволод
Шуплецов, были в 1957
году студентами Улья
новского педагогического университе
та.
Любовь к астрономии и космосу нам
привила преподаватель Рахиль Мена
шевна Разник, вспоминает Валерий
Евстафьевич. Совместными уси
лиями организовали кружок,
построили из подручных
средств планетарий. Пос
ле занятий бежали в кру
жок наблюдать за прохож

18 октября

Конференция
Будущие специалисты по работе
с молодежью подвели итоги своей
первой практики.
На факультете гуманитарных
наук и социальных технологий
УлГУ реализовали интересный
и полезный проект первую в
истории кафедры педагогики
конференцию, на которой сту
денты второго курса новой спе
циальности "Организация ра
боты с молодежью" представи
ли свои отчеты по итогам де
бютной производственно пе
дагогической практики.
Конференцию открыла руко
водитель практики от УлГУ до
цент кафедры педагогики Ли
лия Хамидуллина. Она подчер
кнула
важность
произво
дственной практики в системе
высшего образования и ста
новления специалистов, рас
сказала об организации летней
работы студентов.
В разгар лета ребята в тече
ние четырех недель занима

дением спутника (фиксировали время, сигна
лы, место прохождения), за затмением Луны,
серебристыми облаками. Мы читали лекции
населению, общались с коллегами из других
городов. Про нас писали в газетах, награжда
ли… Повсюду чувствовался настрой на про
гресс и достижение высоких результатов. За
мечательное было время...
Радиотехник Сергей Шашарин рассказал о
своей работе в одном из закрытых военных го
родков на Урале.
Я занимался испытанием ракетных двига
телей в НИИ машиностроения. Это было засек
реченное предприятие, располагавшееся в
лесу. Над космической техникой там трудились
более трех тысяч инженеров. С молодых лет я
усвоил, что космическая техника – вещь доро
гостоящая, но одноразовая, ее нельзя почи
нить, как самолет. Если произойдет сбой, то
все вложенные в разработку средства будут
выброшены на ветер. Поэтому мы с большой
ответственностью относились к работе... Увы,
сегодня в этой сфере много проблем, и причи
на, на мой взгляд, заключается в том, что с
1990 годов до недавнего времени практически
не велась подготовка нового поколения специ
алистов. Для стабилизации ситуации должно
пройти как минимум лет пять. Вся надежда на
нынешних студентов.
Татьяна КРАВЦОВА.

лись важной и ответствен
ной работой в подростко
во молодежных
клубах
Ульяновска. Эти органи
зации занимаются досу
гом детей и подростков по
месту их жительства, спе
циалисты создают усло
вия для самореализации,
привлекают молодых лю
дей к занятиям спортом,
творчеством, обществен
ной деятельностью. Эта
цель созвучна той, что ставят
перед собой ребята, обучаю
щиеся по специальности "Ор
ганизация работы с моло
дежью".
На конференции были заслу
шаны отчеты студентов по прак
тике. Они сопровождались пре
зентациями – можно было на
глядно увидеть, сколько полез
ного сделано студентами и для

кого центра МБУ "Симбирцит"
Екатерина Куклева и педагоги
подростково молодежных клу
бов. Все они выступили с поло
жительными отзывами о рабо
те студентов, отметив их актив
ное участие в создании ком
фортных условий для полно
ценного отдыха и развития де
тей, подростков, молодежи. Ру
ководители клубов выразили
надежду на дальнейшее со
трудничество с университетом,
подростков, и для саморазви поблагодарили ребят за их от
тия. Студенты решали задачи ветственное и творческое от
духовно нравственного и граж ношение к работе.
данско патриотического воспи
Декан факультета ГНиСТ про
тания молодого поколения, фессор Сергей Митин выразил
вели пропаганду здорового об слова благодарности Лилии
раза жизни, содействовали их Хамидуллиной за качественную
интеллектуальному, творческо подготовку студентов к практи
му и физическому развитию.
ке и успешный ее итог.
На конференции присутство
Петр ИВАНОВ.
вали руководитель методичес

профком
студентов
УлГУ
совместно
с клубом "Корсар"
проводит
ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ЧЕМПИ
ОНАТ ПРОФСОЮЗА
СТУДЕНТОВ УлГУ ПО БОУЛИ
НГУ.
Заявки принимаются до 16
октября в профкоме
студентов УлГУ.
Подробности на сайте http
://students.ulsu.ru/
и в группе "Профком УлГУ"
ВКонтакте.

30 октября
СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА УлГУ
В повестке: утверждение отчета, определе6
ние приоритетных направлений деятельности,
выборы председателя студенческого совета,
утверждение новой редакции Положения о сту6
денческом совете.
Аудитория № 40 корпуса № 2 на Набережной
р. Свияги. Начало в 16.00.
Всем желающим выдвинуть свою кандидату
ру на пост председателя студенческого совета
необходимо до 16 октября предоставить заяв
ление и предвыборную программу в отдел мо
лодежной политики и культурномассовой ра
боты (ул. Л.Толстого,42, ауд. № 49.). Тел.
412097.

