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Школа-вуз

Знай наших!

О науке – от учёных
В рамках Декады просвещения специалисты УлГУ
провели профориентационные уроки в лицее № 40.
ЕГЭ. Профессор Роза Гурина прочла лекцию
"Космологические модели Вселенной в рамк ах общей теории относительности". Мастеркласс доцента Игоря Явтушенко был посвящен
занимательным опытам по физике. Кроме того, ребята услышали расск азы о пути в науку
от успешных выпускников лицея, поступивших
в УлГУ.
Отмечать День учителя открытыми урок ами,
пробуждающими интерес к физике, решили
ежегодно.
Пётр ИВАНОВ.

Неслабый пол
Спортсменка из УлГУ стала бронзовым
призером студенческого чемпионата
мира по боксу.
В конце минувшей недели в
Университете Чианг Мая (Таиланд)
завершился VII Чемпионат мира
по боксу среди студентов, организованный Международной федерацией студенческого спорта
(FISU). В соревнованиях участвовали спортсмены из 28 стран.
Бронзовую медаль турнира выиграла студентк а Ульяновского
госуниверситета
Светлана
Солуянова.
До этого Света стала победительницей Чемпионата России в
Ялте и обеспечила себе выход на
международные
соревнования. Спортсменк а выступала
в к атегории 51 кг. В первых
двух боях ульяновск ая атлетк а одержала уверенные победы, одолев в том числе чемпионку мира из Казахстана. В
полуфинальном бою Светлана
достойно отбоксировала все
раунды, однако судьи решили
присудить победу со счетом
2:1 спортсменке из Таиланда.
Сборная команда России
заняла I место в общекомандном зачете, и II место по числу золотых медалей.
Солуянова – воспитанница
тренера Айрата Богданова.
В УлГУ спортсменк а учится
сразу на двух факультетах
– юридическом и факультете физической культуры и
реабилитации.
Ника БОРИСОВА.

Мероприятие для школьников было приурочено к Дню учителя. В лицее физики,
математики и информатики №40 при УлГУ
состоялись три открытых урок а по физике. Слушателями стали учащиеся десятых
классов, в роли лекторов выступили преподаватели инженерно-физического факультета высоких технологий.
Дек ан
ИФФВТ, доцент Александр
Соловьев провел практическое занятие по
решению задач повышенной сложности на

Знакомьтесь

Полезные дела объединяют
Студент УлГУ Владислав
Еленкин является президентом
общественной организации
Rotaract club. Влад рассказал
"Вестнику" о работе объединения
и о том, как можно сделать свою
жизнь полезной для других и
полной ярких событий.

– Расскажи, пожалуйста,
что скрывается за непривычным слуху большинства названием – Rotaract
club?
– Rotaract – самая крупная в мире молодежная общественная
организация.
Энтузиасты занимаются к ак
решением глобальных проблем, которые волнуют миллионы людей, так и организацией социальных акций
и проектов, направленных
на помощь конкретным людям. Несколько тысяч клубов Rotaract действуют в 178
странах. Немало таких объединений и в российских городах. Девиз клубов: "Дружба
через служение обществу".
– Как это движение пришло в Ульяновск?
– Клуб в Ульяновске мы организовали вместе Булатом
Гатауллиным в конце прошлого года, после того, к ак
побывали на всероссийском
форуме RYLA
в Казани.
RYLA
расшифровывается
к ак "Rotary Youth Leadership
Awards" – это ежегодный
учебный слет социально активной молодежи, направленный на развитие профессиональных и лидерских
к ачеств. Обычно в программу входят различные тренинги, экскурсии по городу, игры,
вечеринки и другие командообразующие
мероприятия.
Одной из основных целей является знакомство молодежи
из разных городов для обмена идеями и дальнейшей работы в одной команде.
– У каждой общественной

организации, как правило,
есть свои уникальные цели. Что отличает Rotaract
от других НКО?
– Мы стремимся предоставлять возможности приобретения дополнительных
знаний и навыков для личностного и профессионального
развития.
Осознаем
нужды общества и стараемся внести свой вклад в решение этих проблем. Еще
одна цель – укрепление
дружбы и взаимопонимания
между странами через личные контакты ротарактовцев. Исходя из этих задач
сформированы направления
работы:
профессиональное развитие (всевозможные семинары, лекции, мастер-классы по различным
отраслям экономики, разработк а бизнес-проектов), международная
деятельность
(программы обмена, лагеря,
гранты, стипендии) и социальная деятельность (проведение акций, реализация

проектов, связанных с общественными проблемами).
– Какие идеи уже удалось
реализовать на ульяновской земле?
– По профессиональному направлению мы проводим бизнес-встречи с ведущими
предпринимателями
Ульяновск а.
Совместно
с
медиахолдингом
"Мозаик а"
начали проект по интервьюированию успешных бизнесменов нашего региона.
Мы провели ряд социальных акций для ребят-сирот:
собирали вещи, игрушки, организовали выезды в детские
дома и новогодние утренники для их воспитанников.
Недавняя акция
Rotaractклуба –
флешмоб к Дню
защиты животных, который
был призван ок азать помощь
приютам для кошек и собак.
Пожалуй, самый значимый
социальный
проект
этого
года – профориентационная инициатива "Мое профессиональное
будущее".
Участники клуба проводили
мастер-классы для школьников, организовали экскурсии на заводы "Mars", "DMG
mori". Именно в Ульяновске
на этот раз прошел ежегодный всероссийский форум
"PETS"
(Presidents-Elect
Training Seminar) для обучающих лидеров Rotaract.
Идей и работы много, присоединяйтесь – нас легко найти
в Интернете.
Татьяна РОЖНОВА.

Активисты

Отдых с пользой
Зампред профсоюзной организации
студентов УлГУ Елизавета Глонина
провела несколько дней бархатного
сезона на смене "Студенческий лидер"
в Туапсе.
На базе оздоровительного комплекса "Орбита"
Туапсинского
района
проходил финал
XIV
Всероссийского конкурса
"Студенческий
лидер".
Проект собрал профсоюзных
активистов
со
всей страны. Помимо соревнований прошедших
в финал представителей
федеральных округов событие предусматривало
обучающие мероприятия
и работу дискуссионных
площадок. Ежегодно на смене проводятся семинары, мастер-классы, круглые столы, на которых
обсуждаются проблемы государственной молодежной политики,

сферы образования, деятельности
студенческих организаций.
Всероссийский этап конкурса
проводится в 14-й раз. В решающий тур вышли 16 финалистов,
более 600 человек приняли участие в конкурсной смене. УлГУ
делегировал в "Орбиту" заместителя председателя первичной профсоюзной организации
студентов Елизавету Глонину.
Участник ам смены удалось
получить знания для предстоящей работы в своих первичных профсоюзных организациях, обрести новых друзей,
обсудить самые насущные вопросы развития студенческих
объединений.
Иван ШАТОВ.

