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Событие
ЛЬЯНОВСКИЙ государствен
ный университет с размахом
отметил Татьянин день. Прог
рамма мероприятий, посвященных
Дню студента, включала в себя мно
жество интересных событий, которые
позволили ощутить праздничную ат
мосферу и преисполниться гор
достью за причастность к многовеко
вым традициям альма матер.
Началось празднование с ток шоу,
которое снимали в студенческой те
лестудии. Главной темой стал воп
рос о необходимости празднования
Татьяниного дня и отношение к нему
студенчества. Гостями эфира были
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, ректор УлГУ Борис
Костишко, настоятель часовни свя

У

В УлГУ учреждена новая традиция – студенты,
сдающие экзамены в Татьянин день,
будут получать дополнительный балл к оценке.
подчеркнул: "Важно, что
бы студенты не только
успели получить в вузе
хорошие знания, но и
смогли пронести через
всю жизнь память о
том, что они были сту
дентами". Протоиерей
Дмитрий Савельев так
же поведал об истории
Татьяниного дня, его
значении в христиан
стве.

Студенты получили возможность
высказать свое мнение путем голосо
вания. Каждому из зрителей был вы
дан пульт, посредством нажатия слу
шатели отвечали на вопрос: "Нужен
ли Татьянин день?". Студенты под
держали праздник, и 95 % из них про
голосовали "за". Зрителям продемо
нстрировали ролик, в котором сту
дентов разных вузов города спраши
вали об их отношении к "профессио
нальному" празднику. Основная часть
отзывов также оказалась положи

рой традиции, все желающие отве
дали медовуху – еще один символ
студенческого праздника – из рук
ректора.
Завершилось
празднование
в
Арт студии УлГУ, где для виновников
торжества была представлена куль
турно развлекательная программа.
Наряду с проведением веселых кон
курсов от ведущего, танцами, со
бравшихся порадовали артисты хо
реографической школы "Иридан",
танцевальной группа "Don’t stop
MMS". Несмотря на то, что 25 января
День студента отмечается только в
России, иностранные граждане, по
лучающие образование в УлГУ, с удо
вольствием разделили радость праз
дника со своими российскими друзь

тельной. Под
занавес эфира
губернатор и
ректор поздра
вили студентов
с праздником и
пожелали им ус
пешной сдачи
сессии.
Торжества
продолжились
молебном
в
память о свя

тых равноапостольных братьев Ки
рилла и Мефодия при УлГУ протоие
рей Дмитрий Савельев, а также заве
дующий кафедрой журналистики
Олег Самарцев. Студенты составили
зрительскую аудиторию в зале. Каж
дый из приглашенных гостей выска
зал свое мнение, но все они сошлись
на том, что День студента – важный и
необходимый для всех праздник.
Гости вспомнили свои студенческие
годы – Татьянин день хоть и не был в
советское
время
массовым
праздником, отмечали его дос
таточно бурно. Сергей Морозов
той мученице Татиа
нев в фойе первого
корпуса УлГУ. После
праздничного
бо
гослужения, учас
тие в котором при
няли студенты, пре
подаватели и руко
водство универси
тета, ректор УлГУ
Борис Костишко сообщил
радостную для школяров но
вость. Со следующего года в
университете заработает но
вое правило – студентам,
сдающим экзамен 25 янва
ря, прибавят один балл к
оценке. Стоит ли говорить,
что аудитория встретила
инициативу руководства
аплодисментами. А по
сле этого, следуя ста
учебно методическая работа, организу
ются мастер классы ведущих педагогов
страны и региона – способствует твор
ческому росту конкурсантов. Финал кон
курса пройдет 11 июня в Большом зале

В День студента в УлГУ
прошёл первый отборочный
тур международного
конкурса молодых
исполнителей эстрадной
песни "Сияние звёзд".
В песенном состязании приняли учас
тие студенты вока
листы из пяти реги
онов России: Улья
новска, Ярославля,
Татарстана,
Са
марской области,
Башкортостана – и

двух зарубежных стран – Вьетнама и
Индонезии. Ставший традиционным, пе
сенный марафон привлекает большое
внимание не только одаренных студен
тов и специалистов в области вокала из
Ульяновской области, но и ребят из даль
них уголков России и зарубежья. В полу
финале "Сияния звезд 2013" выступят
начинающие артисты из Пензы, Йош
кар Олы, Санкт Петербурга, Чебоксар,
Волгограда, Воронежа и Москвы.
Новая структура конкурса – где от пер
вого к третьему туру наряду с отбором
лучших вокалистов проводится большая

Ленинского мемориала, а суперфинал –
месяцем позже в Монтенегро.
На празднике 25 января президент
фонда "Созвездие" Ольга Беляева награ
дила лауреатов отборочного тура конкур
са "Сияние звезд 2013" сертификатами
на запись аудиодисков. Ульяновский го
сударственный университет направил
победителей отборочного тура Киона
Фана (Вьетнам), Вилли Дуармаса (Индо
незия) и дуэт Анастасии Власовой и Рус
тама Якупова на престижный конкурс
"Золотой Феникс" в Санкт Петербург.
Пётр ИВАНОВ.

ями. Студент из Гвинеи Бисау Эдмун
до поздравил всех и спел песню на
родном языке. Группа студентов из
Вьетнама исполнила национальный
танец. Свои таланты продемонстри
ровали сборная медицинского фа
культета по КВН и представители
школы ди джеев. Музыкальный сет
плавно перетек в праздничную диско
теку.
Евгений НИКОЛАЕВ.

