
Масштабная встреча добровольцев была органи-
зована  на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 
ней приняли участие несколько сотен молодых людей  
из 72 регионов страны. Ульяновскую область пред-
ставляла делегация регионального отделения все-
российского общественного движения  "Волонтеры-
медики", объединившая студентов  медицинского 
колледжа, фармацевтического колледжа и медфака 
Ульяновского государственного университета.

На торжественном открытии выступили министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, предста-
витель ВОЗ в России Мелита Вуйнович и другие гости. 
"Приятно видеть умные добрые лица, которые созда-
ют образ будущего здравоохранения 
России, – приветствовала делегатов 
глава Минздрава. – Благодаря вашим 
добрым сердцам, облагораживается 
общество. Дел у нас хватает, и мы на-
деемся на вашу помощь".  

Ярким событием для волонте-
ров-медиков стала встреча с ле-
гендой медицины, главным кар-
диохирургом России Лео Бокерия. 
Известный врач поведал, как связал 
свою жизнь с медициной, рассказал 
о первых открытиях, поделился опы-
том и знаниями.  В первой половине 
дня Бокерия успел провести четыре 
операции и при этом был полон сил, с 
удовольствием отвечал на многочис-
ленные вопросы.   

На форум участники привезли 
свои лучшие проекты, которые за-
щитили в формате устных докладов. 

Волонтеров-медиков ждала насыщенная программа, 
состоявшая из панельных дискуссий, квестов, ма-
стер-классов и форсайт-сессий. Участники обсудили 
вопросы от взаимодействия волонтеров с государ-
ством, привлечения спонсоров и журналистов к об-
щественным акциям.

Ульяновские участники особо отметили то, что 
большинство мероприятий были направлены на раз-
витие личностных качеств волонтеров-медиков, ребя-
та получили много новых знаний, которые будут при-
менять в добровольческой деятельности.    

– Мы будем рады пополнению рядов волонте-
ров, и приглашаем к участию в движении не только 
студентов-медиков, но и всех молодых людей, за-
интересованных в сохранении своего здоровья и 
здоровья населения нашей страны, – говорит руко-
водитель ульяновской делегации Татьяна Дикарёва. 
–  В Ульяновске более 10 лет активно работают до-
бровольцы, участники движения "Равный-равному". 
Сегодня у  волонтеров много работы – помощь персо-
налу медицинских учреждений, обучение населения 
оказанию первой медицинской помощи, пропаганда 
донорства. Приходите в Областной дворец творче-
ства детей и молодежи, где находится региональный 
штаб нашей организации.  

Михаил ГОРИН.

Проводники  идей  здоровья
Студенты УлГУ побывали на II Всероссийском форуме 
волонтеров-медиков.

Последний звонок ассоциируется у 
нас исключительно со школой: букеты 
сирени, старшеклассницы с бантами 
и в белых фартуках, воздушные ша-
рики, колокольчики и вальс. Так отме-
чают окончание уроков перед чередой 
выпускных экзаменов. Для универси-
тетских выпускников этого года тоже 
закончились занятия в привычном 
формате лекций и семинаров. Звонки 
на пары уже не для них, учебный про-
цесс сводится к написанию диплома и 
подготовкой к госам. Так почему бы и в 
вузе не отмечать окончание занятий?

Идея организовать праздник по-
следнего звонка для своих подо-
печных – выпускников факультета 
ФЛИМСиПК – принадлежала доценту 
кафедры английской лингвистики и 
перевода Софии Рыткиной. София 
Шавкатовна помогала в подготовке, 

отсматривала концертные номера, 
советовала.

Последний звонок прозвенел 20 
апреля. В праздничном мероприятии 
приняли участие студенты всех кур-
сов. Каждый внес свой вклад в про-
грамму. Торжество очень смахивало 
на конкурс талантов: лингвисты пели, 
играли на музыкальных инструментах, 
танцевали, демонстрировали ролики, 
ставили сценки, рисовали стенгазеты.

В завершении концерта с напут-
ственным словом к без пяти минут 
выпускникам обратился профессор, 
доктор филологических наук, декан 
факультета ФЛИМСиПК Александр 
Фефилов. Александр Иванович поже-
лал виновникам торжества найти рабо-
ту по душе и пригласил их продолжить 
обучение в магистратуре по направле-
нию "Лингвистика".

Татьяна РОЖНОВА.

Позаимствовали  
хорошую традицию

Для будущих лингвистов прозвенел 
последний звонок.

В минувшие выходные  по всей 
стране впервые прошла масштабная 
акция "Всероссийская лабораторная", 
посвященная проверке научной гра-
мотности. В нашем регионе  "науч-
ный субботник" был организован на 
базе Ульяновского государственного 
университета. 

Проверить свои знания об устрой-
стве мира решили школьники, сту-
денты, ульяновцы разных возрастов и 
занятий. Под руководством "завлаба" 
– профессора кафедры теоретической 
физики УлГУ  Владимира Журавлёва – 
"лаборантам" предстояло ответить на 
20 вопросов, требующих знаний школь-
ной программы и немного смекалки и 
логики. Может ли человек достичь ско-
рости звука? Где центр мира? Почему 
зимой холодно, соль – соленая, а солн-
це на закате красное? На все задания 
отводился час. Участники узнали отве-
ты сразу после завершения тестирова-
ния, а вы еще можете проверить себя, 
заглянув на сайт "Рослабы".

По окончании акции Виктор 
Михайлович оперативно огласил ре-
зультаты и дал комментарии к отве-
там. Трое победителей, набравшие 
наибольшее количество баллов, были 
награждены памятными призами от 
спонсоров. В церемонии чествования 
призеров приняли участие проректор 
по научной работе и информационным 
технологиям УлГУ Виктор Голованов и 
проректор по довузовскому образова-
нию и организации приема студентов 
УлГУ Елена Гузенко.

Акция прошла при поддерж-
ке Российской академии наук, 
Московского государственного уни-
верситета, Национального исследо-
вательского технологического уни-
верситета "МИСиС" и других ведущих 
научных организаций страны. Теперь 
она, как и Тотальный диктант, станет 
ежегодной.

Иван ШАТОВ.

Почему    соль   солёная?
УлГУ стал региональной площадкой 
Всероссийской лабораторной.
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