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Инициатива

Проверь себя

Россия в вопросах и ответах

Ульяновцы присоединятся к Всероссийскому
географическому диктанту.
Акция проводится по всей
стране во второй раз – проверить знания может любой желающий, независимо
от возраста и социального
статуса.
20 ноября диктант состоится во всех 85 субъектах
Российской Федерации, на
специально подготовленных
региональных площадк ах в
вузах, школах, библиотек ах,
научных институтах. Как и
год назад, текст диктанта
составлен в трех вариантах

для регионов Дальнего Восток а,
Сибири и Центральной России.
При этом вопросы для жителей
одной части страны будут посвящены не родной территории, а отдаленным уголк ам. Грубо говоря,
москвичей спросят про Чукотку и
наоборот. Таким образом организаторы стимулируют россиян к изучению географии всей страны.
В Ульяновске диктант пройдет на
базе УлГУ. Регистрация участников
запланирована на 12.30, а в 13 часов начнется само испытание.
Михаил ГОРИН.

Дата

Самый советский музей
Ульяновский музей стал четвертым
филиалом Центрального музея В.И.
Ленина, до этого подобные были открыты в Ленинграде, Баку и Киеве.
Однако ульяновский сразу был признан самым значимым, поскольку создан на родине вождя.
Идея такого музея возникла еще в
20-е годы, но реализовать ее удалось
только в военном 1941-м. Был решен
вопрос о передаче музею здания, построенного в 1905-1906 гг. бароном
Штемпелем по проекту архитектора Шодэ. Дом расположен во дворе
усадьбы, где жила семья Ульяновых.
В создании экспозиции ульяновцам
большую помощь ок азали коллеги из

Музей Ленинского
мемориала отметил
75-летие. Он был
создан в начале ноября
1941-го как
филиал
Центрального музея
В.И. Ленина.

Центрального музея В.И. Ленина в
Москве. Они передали в наш город
к артины ведущих живописцев страны,
документы, материалы, выступали в
к ачестве консультантов. Сотрудники
нового ульяновского музея прошли
стажировку в столице. Первым директором музея Ленинского мемориала был назначен москвич Данила
Гончаренко. Он проработал на своей должности всего четыре месяца
– в 1942-м был призван на фронт и
погиб…
Яна СУРСКАЯ.

Местная православная церковь организовала
для жителей глубинки конкурс с любопытным
названием "Я не Обломов".
Организатором конкурса, который стартовал 1 ноября, выступила Симбирск ая
епархия. Ожидается, что в состязании "Я
не Обломов" примут участие граждане малых городов и сел Ульяновской области,
реализующие социальные проекты и гражданские инициативы. Победители получат
премии.
Заявки на участие принимаются до
Нового года. После проверки информации
о соиск ателе к тому выезжает съемочная

группа и готовит сюжет о гражданском активисте. Ознакомиться с видеоконтентом
можно будет на сайте Симбирской епархии, к анале Youtube и группе "ВКонтакте".
Определение победителей пройдет по
результатам заседания жюри и народного
голосования в Интернете. Вручение премии "Я не Обломов" станет частью пасхальных мероприятий будущего года.
Пётр ИВАНОВ.

Новый год-2017

Пора загадывать желания

В Ульяновске
откроется почта
Деда Мороза.Она
расположится в
театре кукол.

детей не останутся без ответа. На новогодних представлениях в театре кукол Дед Мороз будет исполнять желания
малышей.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновцы смогут отправить письма
главному зимнему волшебнику. Почта
Деда Мороза разместится в театре кукол,
торжественное открытие с театрализованным представлением пройдет 19 ноября. В этот день в театре в 10.30 и 13.00
пок ажут спектакль "Мойдодыр". На открытие почты ждут самого Деда Мороза.
В последующие дни – вплоть до 17
дек абря все желающие смогут оставить
письмо для дедушки в сумке Снеговик апочтальона в фойе. Обещают, что письма

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения

председателя совета директоров
ООО "Диамикс"
Евгения Александровича НИКИФОРОВА,
начальник а Управления
довузовского образования
Александра Валентиновича ЖАРКОВА,
заведующую к афедрой инфекционных
и кожно-венерических болезней
медицинского факультета
Любовь Михайловну КИСЕЛЁВУ,
заведующего к афедрой факультетской
терапии медицинского факультета
Виктора Ивановича РУЗОВА,
доцента к афедры таможенного дела и
правого обеспечения внешнеэкономической
деятельности юридического факультета
Владимира Филипповича ШЕСТАКОВА,
доцента к афедры гражданского права
и процесса юридического факультета
Ирину Константиновну К УЗЬМИНУ,

с юбилеем

заведующую к абинетом к афедры госпитальной
терапии медицинского факультета
Надежду Александровну КАРЕЕВУ,
доцента к афедры гражданского права и процесса юридического факультета
Елену Чингисовну СТОРОЖКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих
успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем!

заведующую методическим к абинетом
к афедры госпитальной терапии
Надежду Александровну КАРЕЕВУ.
Желаем Вам здоровья, благополучия, успехов в
дальнейшей совместной работе!
Коллектив кафедры госпитальной терапии
медицинского факультета УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,

