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Потанцуем?
ПРЕДДВЕРИИ праздников
состоялось главное молодеж
ное светское мероприятие
года. Накануне дамы и кавалеры тща
тельно разучивали старинные танцы,
правила этикета, готовили наряды.
Участников приветствовал губерна
тор Сергей Морозов.
В этом году вечер был посвящен
200летию победы России над войска
ми Наполеона в Отечественной войне
1812 года. Стилистика тех времен
прослеживалась в оформлении зала, в
военную форму гусаров и драгунов
были облачены юные гости праздника.
Сергей Морозов напомнил, что мно
гие из героев войны с Наполеоном со
вершали свои подвиги, будучи ровес
никами нынешних участников бала. "И
вы наверняка знаете, что выдающиеся
симбиряне добились успеха и призна
ния в достаточно молодом возрасте.
Карамзин, еще не достигнув и тридца
ти лет, стал не просто известным пи

сателем, а куми
ром всей России.
Денис Давыдов не
только героически
сражался на полях
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Отечественной войны, но и просла
вился как поэт. Они были примерно
вашего возраста или чуть старше. И их
пример достоин подражания", – ска
зал губернатор.

Молодёжный
Губернаторский бал стал
доброй предновогодней традицией.
Честь представить свои вузы
на ежегодном светском мероп
риятии выпала лучшим из лучших
– тем, кто на протяжении всего
года демонстрировал отличные
результаты в учебе, спортивной,
научной и культурной жизни. Сре
ди них – студенты УлГУ.
Ника БОРИСОВА.

Проекты
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Избирком Ульяновска подвёл итоги конкурсов этого года – отмечены
лучшие знатоки избирательного права.

А ВСТРЕЧУ в администрации го
рода были приглашены школьники
и студенты, в течение года учас
твовавшие в различных акциях городской
избирательной комиссии. Эти мероприя
тия направлены на повышение правовой
культуры избирателей и их электоральной
активности: лекции, семинары, виктори
ны, конкурсы. Также были организованы
работа дискуссионных площадок, олим
пиада, тестирование на знание основ из
бирательного права и процесса, ежегод
ная научнопрактическая конференция.
Ценные подарки и благодарственные
письма получили победители и участники
интернетвикторины по вопросам избира
тельного права, конкурсов среди учащих
ся общеобразовательных учреждений на
лучшее сочинение и школьную конститу
цию, конкурса преподавателей на лучший
учебнометодический материал и других
интеллектуальных состязаний.
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граждены студенты юридического фа
культета Манук Вартанян и Ольга Митро
шина.
По данным горизбиркома, участие в ме
роприятиях приняли в общей сложности
более тысячи человек: учащиеся средних
и высших учебных заведений, педагоги и
просто жители города. Среди активных
участников отмечены многопрофильный
лицей № 20, гимназии № 30 и №1, Мари
инская гимназия, Ульяновский госуда
рственный университет.
По словам председателя городской из
Не остались в стороне от событий и сту
денты УлГУ. Будущие юристы стали побе бирательной комиссии Вадима Андреева,
дителями интернетвикторины. А на олим подобные акции проводятся ежегодно, и в
пиаде по избирательному праву лучшей следующем году к участию приглашаются
стала студентка факультета трансферных все желающие.
специальностей Елена Мерзлякова, гра
Евгений НИКОЛАЕВ.
мотами и сувенирами за участие были на

Факультет финансов и учёта УлГУ
в третий раз выступил
организатором региональной
олимпиады школьников.
Ребята демонстрировали знания по профилю факуль
тета. Первый тур состязания проходил в заочной форме
как конкурс эссе по проблемам профессиональной ори
ентации школьников. Определяя победителей, жюри
оценивало качество исследования и авторский подход к
рассмотрению темы.
В конкурсе "Своя игра" было сформировано шесть ко
манд школьников. Игра проводилась по оригинальному
сценарию, который предложили организаторы олимпиа
ды. Первое место поделили коллектив "Людихе" из гим
назии №34 и команда имени Адама Смита из многопро
фильного лицея №20, набравшие равное количество
баллов. На вторую ступень пьедестала почета поднялись
"Эрудированные финансисты" – учащиеся гимназии
№34. "Бронза" досталась знатокам из школы № 6, коман
де "Maxima". И это не единственный успех данного учеб
ного заведения – больше всех очков в компьютерном
тестировании (еще одной номинации олимпиады) на
брал Александр Алексеев. Чуть отстали от него Марк
Степнов и Юрий Карпушев из гимназии №34.
Студенты факультета помогали потенциальным буду
щим абитуриентам в качестве волонтеров. Они помогали
гостям ориентироваться в аудиториях вуза, знакомили с
университетом, рассказывали о студенческой жизни.
Награждение победителей олимпиады дипломами и
ценными подарками состоится на январском заседа
нии ученого совета Института экономики и бизнеса
УлГУ.
Петр ИВАНОВ.

Утерян
студенческий билет на имя Сергея Вячеславовича Ха8
ритонова, студента 3го курса экологического факульте
та ИМЭиФК, группы ЛХО10/1. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат экологического факультета
ИМЭиФК.

