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Фестиваль

Студенческие таланты
по традиции активизировались
по осени. Но это только
репетиция, главный праздник
впереди.
Борис Куломзин, директор театра кукол
Александр Колтун и другие представители
культурных и молодежных организаций. По
словам директора Департамента молодежной
политики Сергея Терехина, все ребята высту%
пили достойно, каждая программа была
по%своему интересна: "Теперь необходимо
всей областью собрать достойную команду для
выступления на всероссийском уровне. Для
этого придется много работать: придумывать
номера, репетировать".
А пока победителем "Осени" стала команда
УлГТУ, которая отличилась и необычным назва%
нием своей программы – "Калейдоскоп. Весна.
Стекляшка. Зайчики", и содержанием. Во время
выступления на сцену вышли около ста человек.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ежегодный фестиваль "Студенческая осень"
вывел на сцену ДК "Губернаторский" команды
шести вузов Ульяновской области. Все подго%
товили яркие творческие программы. Мероп%
риятие продолжалось больше шести часов, но
зрительный зал оставался полным.
Праздник проходил под неофициальным де%
визом "Весна идет! Весне – дорогу!", по ито%
гам конкурса будет сформирована команда
Ульяновской облас%
ти для участия во
всероссийском
фестивале "Студен%
ческая весна%2013".
Принимать событие
будет наш город.
В жюри вошли ди%
ректор областного
Дворца творчества
детей и молодежи
Оксана Солнцева,
ведущая актриса те%
атра юного зрителя
Елена
Мякушина,
актер драматичес%
кого театра Антон
Мынов, режиссер

Добрые дела

Студенты$волонтёры УлГУ подарили
радость детворе, не избалованной
праздниками.
На недавнем концерте в
поддержку Полины Куд%
ряшовой и детей с диаг%
нозом ДЦП активисты
профкома студентов по%
знакомились с предста%
вителями областного ре%
абилитационного центра
"Подсолнух". В общении
родилась идея посетить
центр и подружиться с его обитателя%
ми.
В "Подсолнухе" лечатся дети и под%
ростки, страдающие тяжелыми болез%
нями, с отставанием в умственном и фи%
зическом развитии. Свой визит волон%
теры университета приурочили к Дню
матери и устроили праздник для ребят и
их родителей. Они привезли с собой иг%
рушки, предметы для рисования, музы%
кальные инструменты – организовали

небольшой концерт, играли, ри%
совали с детьми. По словам
третьекурсника ФТС Егора Лени%
вина, родители выразили ис%
креннюю признательность моло%
дежи за бескорыстную помощь –
увы, им практически не прихо%
дится сталкиваться с подобным
альтруизмом.
Уже на следующий день волон%
теры отправились к своим давним
друзьям – воспитанникам коррекцион%
ного детского дома "Парус". Здесь сту%
дентов знают, любят и ждут – визиты
делегации УлГУ стали традицией. На
этот раз девушки занимались с малы%
шами, а представители сильного пола
организовали для мальчишек баскет%
больный турнир.
Естественно, друзья приехали не с
пустыми руками – они привезли фрук%

ты, канцтовары, одежду. Перед этим
профкомовцы
организовали
сбор
средств и вещей, студенты откликну%
лись с легкостью.
Декабрь – горячая пора для волонте%
ров, нужно порадовать новогодними
подарками многих своих подшефных.
Все, кто готов поддержать эти благие
начинания, могут обращаться в про%
фком студентов.
Ника БОРИСОВА.

Успех

Представители УлГУ – в числе победителей Поволжской
олимпиады среди студентов и аспирантов "Волга$ИТ".

За шесть лет олимпиада прошла путь
от нового, "нераскрученного" проекта до
одного из наиболее известных и попу%
лярных ИТ%мероприятий в стране. Учас%
тниками пятых состязаний подобного
формата стали почти тысяча человек, а
начиналась история "Волги%ИТ" с не%
скольких десятков участников. Победи%

телей этого года определяли по девяти
номинациям. Соревнования проходили
в два этапа. После заочного тура 150
лучших работ были отобраны в финал.
На торжественной церемонии закры%
тия победителей поздравили ректор
Ульяновского государственного уни%
верситета Борис Костишко, директор
Ульяновского филиала ОАО "Ростеле%
ком" Валерий Шиперев, руководитель
центра "Лига безопасного Интернета"
Станислав Скусов, представители ве%
дущих ИТ%компаний региона пригласи%
ли конкурсантов посетить мастер%клас%
сы, тестирование для трудоустройства.
Среди победителей – студенты и ас%
пиранты УлГУ. Александр Григорьев за%

воевал "бронзу" в номинации "Теле%
коммуникационные технологии и ин%
формационная безопасность". Владис%
лав Моисеев победил в направлении
"Верстка", а Иван Ушаков стал лучшим
в категории "Мобильные приложения".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Утеряны
читательский билет и зачетная
книжка на имя Анны Павловны
Акимовой, студентки 5%го курса эко%
логического факультета ИМЭиФК,
группы ЛХ%0%08/1. Нашедшего доку%
менты прошу вернуть в деканат эко%
логического факультета.

