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12 июня – День России

Дорогие жители Ульяновской области!
В этот день мы отмечаем замечательный праздник – День России! За минувший год произошло немало позитивных событий. Сохранена политическ ая
стабильность, а это важнейший залог экономического и
социального благополучия нашей страны, без
которых невозможно движение вперед, дальнейшее
развитие, модернизация всех сфер нашей жизни.
Свой государственный праздник Россия встречает
сильной, единой, сплоченной, уверенно строящей
свое будущее. Вместе со всей страной динамично
развивается и наша область, вошедшая в число лидеров Приволжского федерального округа по целому
ряду ключевых
пок азателей:
социально-экономическому развитию, к ачеству делового климата,
развитию новой экономики знаний, привлечению зарубежных инвестиций. И это не может не радовать.
Ведь за сухими цифрами, фиксирующими уровень
развития, стоят новые возможности для людей –
устроиться на современную высокооплачиваемую
работу, приобрести комфортное жилье, реализовать

свой талант и творческие возможности. Наряду с
развитием экономики области, поддержкой малого бизнеса, жилищного строительства, увеличением
занятости населения, последовательно решаются и
социальные проблемы. Демографическ ая и семейная политик а региона направлены на всемерную
поддержку материнства и детства, молодых супружеских пар, ветеранов. Об этом красноречиво свидетельствует бюджет, который имеет социальную
ориентацию.
На территории региона проводится все больше
межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятий и это дает новый импульс развитию
Ульяновской области.
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас
с Днем России! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в созидательном труде, в учебе, в к арьере, радостных, позитивных жизненных перемен!
Cергей МОРОЗОВ,
врио губернатора Ульяновской области.

День России – это праздник,
который традиционно отмечается 12 июня. В этот день
в 1990 году была принята
Декларация о государственном суверенитете.
Россия прошла сложный
исторический путь к утверждению своей независимости.
И праздничный день стал
символом обновленной страны, построенной на принципах демократического общества, праздником национального самосознания и веры в большое светлое
будущее.
Желаем вам здоровья, успехов и благополучия!
Пусть в ваших семьях будет мир, и к аждый новый день
приносит радость! С праздником, дорогие земляки, с
Днем России!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Сотрудничество

Событие

О самом главном

Дружба с Востоком
Российско-Китайский центр
стратегического партнёрства
Ульяновского государственного
университета посетила делегация
провинции Аньхой Китайской
Народной Республики.

В музее УлГУ прошла презентация книги
"О любви", авторами которой стали
священнослужители – участники проекта
"Батюшка онлайн".

"Батюшк а онлайн" – это уник альный интернет-проект, в котором священники из России и
других стран мира отвечают на
вопросы в режиме реального времени. Реализация инициативы началась в 2011 году в Ульяновске
по
благословению
митрополита Симбирского и Новоспасского
Прокла. На данный момент в проекте участвуют более 70 служителей
церкви из разных городов России,
а также из Украины, Беларуси,
Германии, США, Канады...
Участие в презентации книги,
выпущенной к пятилетию проекта,
приняли его создатель и руководитель Надежда Земскова, настоятель часовни при УлГУ протоиерей Дмитрий Савельев и иерей
Петр Гурьянов из Димитровграда.
Надежда расск азала о самом

Дорогие друзья!

проекте и об истории создания
книги. По ее словам, так ая тема
выбрана не случайно, ведь любовь
– это то, что к асается к аждого человек а и то, в чем любой из нас
больше всего нуждается.
Все пришедшие на презентацию
получили возможность задать батюшк ам вопрос посредством сообщений в WhatsApp или Viber. Почти
все были посвящены теме любви.
Гости интересовались, к ак понять
любишь ты человек а или нет, чем
отличается любовь от влюбленности. Отец Дмитрий ответил словами из Евангалия: "Нет выше той
любви, когда человек душу свою
полагает за друзей своих". Таким
образом, в христианстве любовь
– это способность с радостью
жертвовать всем, что имеешь ради
другого человек а, а влюбленность

– это просто эмоциональное притяжение одного человек а к другому. Один из вопросов к асался темы счастья: "Как быть счастливым
и радостным?". Батюшк а ответил,
что слово "счастье" образовано от
слово "часть", и если человек является частью чего-то большего,
чем он сам, в этом он и черпает
источник радости и вообще своего
бытия.
По окончании презентации к аждый участник встречи получил свой
экземпляр книги и смог подписать
его у батюшек. По словам организаторов проекта, в ближайшем
будущем увидят свет новые книги,
где будут опубликованы лучшие
ответы на самые разные темы.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Ректор УлГУ Борис Костишко расск азал гостям о богатом опыте сотрудничества УлГУ с университетами
Поднебесной и об основных направлениях совместной
работы. Китайскую делегацию особенно заинтересовали проекты по культурному обмену, такие к ак форум
"Волга-Янцзы", онлайн-турнир по шахматам и обмен выставк ами студенческих работ.
После традиционного чаепития директор РоссийскоКитайского центра Сергей Шаповалов вместе с командой единомышленников расск азал о восточных оздоровительных практик ах и продемонстрировал комплекс
"28 форм тайцзи".
На встрече присутствовали стажеры из КНР, изучающие в УлГУ русский язык. Ребята поделились впечатлениями от обучения в России.
Екатерина МАТУШКИНА.

Знай наших!

Надёжные помощники
Команда университетских
огнеборцев победила на
областном смотре добровольных
пожарных.

Спорткомплекс "Мотор" Железнодорожного района Ульяновск а принял ежегодный смотр-конкурс
общественных пожарных формирований на звание
"Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Ульяновской области". Добровольные дружины
наравне с профессиональными пожарными сражаются с огнем, спасая людей и защищая их безопасность.
В области создано 670 подразделений добровольной
пожарной охраны, они объединяют более шести тысяч человек.
В этом году соревнования добровольцев приурочены к Году пожарной охраны России. Кроме того,
в Ульяновской области пять лет назад, 6 мая, установили праздничную дату – День добровольного
пожарного.
В областных состязаниях приняло участие около сотни бравых огнеборцев, которые приехали со
всех районов области, чтобы продемонстрировать
свои навыки в пожаротушении. Выступили команды

всех вузов Ульяновск а. УлГУ представляли студенты
специальности "Техносферная безопасность" инженерно-физического факультета высоких технологий,
руководил подготовкой ребят заведующий лабораторией безопасности жизнедеятельности Анатолий
Писанец. Капитаном выбрали Ольгу Высочкину.
Участник ам конкурса предстояло пройти эстафету,
включающую в себя спасение условно пострадавшего
и боевое развертывание: конкурсанты прокладывали
магистральную рук авную линию от пожарного автомобиля и струей воды поражали мишень. Не у всех команд получалось пройти этапы быстро и без ошибок –
многие получали штрафные секунды за допущенные
недочеты.
Среди добровольных пожарных команд первыми стали ребята из Ульяновского государственного
университета. Церемонию награждения победителей провели главный советник управления по вопросам общественной безопасности администрации
губернатора Ульяновской области Евгений Палатов
и заместитель начальник а управления Александр
Полтавский.
Пётр ИВАНОВ.

Приходите на спектакли!

Студенты выпускного курса актерской специальности УлГУ перед расставанием с альма-матер устраивают прощальную неделю спектаклей. У зрителей
есть возможность – увы, последняя – посмотреть
постановки, которые ребята готовили в течение
всех лет учебы. Спектакли были показаны на большой
сцене и имели успех у пу блики и критиков. Вход на все
просмотры свободный.
11 июня – "Альпийск ая баллада";
14 июня – "Страсти по Варваре";
15 июня – "Юбилей";
16 июня – "Ностальгия";
17 июня – "Хозяйк а гостиницы";
18 июня – "Не все коту масленица".
Художественный руководитель курса:
народная артистк а России, профессор Клара Шадько
Начало всех спектаклей в 18.00
Адрес: ул. Л. Толстого, д. 38, 5 этаж, аудитория
516.
Управление внешних связей, молодежной
политики и социальной работы УлГУ организует
летом 12-дневные ст уденческие
заезды в СОК " Чайка".

Это отличная возможность весело провести
время и поправить здоровье на живописном волжском берегу.

График заездов:
• 4-16 июля
• 18-30 июля
• 1-13 августа
• 15-27 августа

Стоимость путевки 3300 ру б. (питание, проживание, санаторно-курортное лечение, развлекательная программа).
Торопитесь! Количество мест ограничено! Акция распространяется на студентов бюджетной и внебюджетной формы обучения.

Заявление принимаются по адресу:
Л. Толстого, 42, каб.49.

