
Одно из старейших ульяновских учебных заве-
дений отметило 120-летний юбилей. Университет 
сотрудничает с гимназией много лет, 44-я являет-
ся одним из самых давних и продуктивных постав-
щиков абитуриентов в вуз, здесь действуют про-
фильные университетские классы.  Представители 
делегации УлГУ были в числе многочисленных 
гостей, приехавших поздравить гимназию с юби-
леем. "Гимназия № 44 во все 
времена была центром при-
тяжения талантливых педа-
гогов и учеников, площадкой 
инновационных идей, твор-
чества, высоких стандартов 
образования. Сотрудники 
гимназии всегда следова-
ли главной миссии Учителя 
– создать все условия для 
раскрытия индивидуально-
сти своих воспитанников, 
дать им не только знания по 
школьным предметам, но и 
жизненные ориентиры. Мы 
ценим наше партнерство и благодарны за сотни 
одаренных абитуриентов, за готовность к сотруд-
ничеству, открытость новым идеям во благо рос-
сийского образования", – говорится в поздрави-
тельном адресе.

В день празднования юбилея на базе гимназии 
состоялась встреча губернатора Сергея Морозова  
с участниками движения "За советскую шко-
лу" и молодежного правительства. Губернатор 
подчеркнул, что гимназия №44 на протяжении 
многих десятилетий удерживает статус лидера 

системы общего образования Ульяновской обла-
сти. "Гимназия по праву считается учреждением, 
учиться в котором большая честь, – признал гла-
ва региона. – Умелым трудом блестящего педаго-
гического коллектива здесь сохраняются лучшие 
традиции советской школы и вместе с тем успеш-
но внедряются передовые образовательные тех-
нологии и воспитательные методики. А в целом 
создается уникальная, благотворная среда, по-
зволяющая выпускать во взрослую жизнь юных 
граждан и патриотов, подкованных качественными 
знаниями, обладающих широким кругозором, на-

строенных на профессиональный успех. 
Особенно хочу отметить, что в гимназии 
много внимания уделяется патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи. 
Это бесценный вклад в будущее".  

Сегодня в гимназии № 44 обучается 
без малого тысяча детей и подростков. 
Учебное заведение дважды станови-
лось лауреатом конкурса "100 лучших 
школ России", дважды – победителем 
приоритетного национального проекта 
"Образование", лучшей школой-центром 
патриотического воспитания,  лучшим 
ресурсным центром.

Активно сотрудничают с гимназией  члены моло-
дежного правительства региона. "Сейчас для ребят 
проводятся различные грантовые конкурсы, в них, 
как правило, участвуют активисты, – рассказала  
председатель организации, студентка УлГУ Мария 
Рогаткина. –  Для нас важно выстроить взаимодей-
ствие и с неформальными школьными лидерами, и 
с ученической общественностью в целом. Уже есть 
наработки в этом направлении, в том числе в рамках 
проведения летней оздоровительной кампании".  

Яна СУРСКАЯ.

Кузница вундеркиндов
УлГУ поздравил  
с юбилеем партнерское 
общеобразовательное 
учреждение –  
гимназию № 44.

Встреча с режиссером стала частью образовательной про-
граммы международного фестиваля "От всей души" и была 
посвящена теме 100-летия революции в документальном кино. 
Аудиторию составили студенты – будущие актеры, продюсеры, 
PR-специалисты и журналисты.

С приветственным словом к участникам встречи обратился 
заведующий кафедрой связей с общественностью, рекламы и 
культурологи, исполняющий обязанности декана факультета 
культуры и искусства Арбахан Магомедов. Он подчеркнул, что 
подобное общение, безусловно, станет значимым вкладом в 
личностное и профессиональное развитие студентов.

Галина Евтушенко рассказала, что училась в Воронежском 
государственном университете, окончила филологический фа-
культет, после этого поступила в аспирантуру ВГИКа, а также 
– на  Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учились 
многие известные кинематографисты. Получив профильное 
образование, стала снимать сама. Первым короткометражным 
фильмом, ознаменовавшим вхождение Евтушенко в кинемато-
графию, была работа "Где-то я вас видел" (1994 года) с акте-
ром Геннадием Корольковым в главной роли – о "человеке не на 
своем месте" и приметах времени. Галина Евтушенко показала 
присутствующим эту кинокартину, после чего обсудила с аудито-
рией средства художественной выразительности фильма и его 
смысловую нагрузку.

Популярная в этом году революционная тема нашла отраже-
ние в творческой биографии режиссера. Ее дипломной работой 
стал фильм "Вожди". Картина имела широкий резонанс, полу-
чила приглашение на кинофестиваль "Окно в Европу" и номи-
нацию на премию "Ника". Просмотр фильма помог взглянуть на 
личность Владимира Ленина с точки зрения людей, когда-то во-
площавших его образ на экранах – актеров Михаила Ульянова, 
Кирилла Лаврова и Юрия Каюрова.

В завершение лекции Галина Евтушенко ответила на вопросы 
студентов. Они, в свою очередь, поблагодарили за организацию 
встречи. 

"Лекция была очень интересная и информативная, – отмети-
ла студентка факультета культуры и искусства Елена Бабенко. 
– Мы смогли погрузиться в эпоху, о которой очень мало знаем, 
познакомиться с творчеством видных деятелей культуры нашей 
страны". 

Галина Евтушенко имеет весомый авторитет в мире докумен-
тального кино, является номинантом престижных премий и ла-
уреатом международных конкурсов. Часто в своем творчестве 
режиссер обращается к прошлому и выбирает в качестве сво-
их героев людей искусства. В числе ее работ фильмы, посвя-
щенные Льву Толстому,  Илье Гинзбургу, Сергею Эйзенштейну, 
Всеволоду Мейерхольду.  

Владимир ЖУКОВ,  
Какамырат ГУРБАНКЛЫЧЕВ.

Прошлое   через   кинообъектив На факультете культуры  
и искусства УлГУ состоялась 
публичная лекция 
заслуженного деятеля 
искусств РФ, сценариста, 
режиссера и продюсера 
Галины ЕВТУШЕНКО.

и   патриотов

Ректор УлГУ  Борис Костишко привет-
ствовал графа и представил его аудито-
рии. Во встрече приняли участие заме-
ститель начальника Управления внешних 
связей администрации губернатора 
Ульяновской области Евгений Миллер, 
декан Российско-Германского факульте-
та Лариса Радченко, студенты и препода-
ватели УлГУ.

Молодые люди задавали гостю вопро-
сы, касающиеся образования, карьеры 
и увлечений. Беседа велась на русском 
языке, которым гость прекрасно владе-
ет. Николаус Фитцтум много рассказывал 
о жизни в России и поездках по стране. 
Немецкий граф отметил, что университет 
имеет все необходимое для  интеграции 
в международную образовательную си-

стему и рассказал о компетенциях, необходимых современному выпуск-
нику, желающему быть востребованным на мировом рынке труда. 

Михаил ГОРИН.

Наш друг граф
Ульяновский государственный 
университет посетил 
уполномоченный по связям  
с Ульяновской областью 
Посольства ФРГ в РФ граф 
Николаус Фитцтум фон Экштедт. 
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