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Под звуки "Катюши" Не фронтом единым
Проект УлГУ "Бессмертные песни" объединил
50 тысяч ульяновцев.

Университетские медики провели
традиционную конференцию, посвященную
Дню Победы.

Организатором
форума
ежегодно
выступает к афедра госпитальной терапии, на этот раз инициативу поддержали специалисты к афедр педиатрии,
а также инфекционных и кожно-венерических болезней, акушерства и
гинекологии.
"Чем дальше от нас военные события,
тем дороже память о героях-творцах
Великой Победы, – отмечает заведующая к афедрой госпитальной терапии
Марина Визе-Хрипунова. – Ежегодно
организуя тематическую конференцию,
мы пытаемся внести посильный вклад
в сохранение истории. В годы войны
ульяновцы приложили большие усилия
для восстановления сил бойцов, здесь

Суть масштабной акции – массовое
исполнение военных песен во время шествия "Бессмертного полк а". Совместный
проект опорного университета и общественной организации "Просвещение"
получил региональный грант на поддержку идей социально ориентированных НКО по госпрограмме "Гражданское
общество и государственная национальная политик а в Ульяновской области".
Нак ануне 9 Мая университетские
специалисты подготовили так называемых запевал, которые во время шествия
организовали массовое пение. Под звуки композиций "День Победы", "Катюша",
"Священная
война",
"Эх,
дороги",
"Смуглянк а", "Синий платочек" потомки участников Великой Отечественной
войны прошли от площади Ленина по бульвару
Пластова,
улице
Гончарова до Обелиск а
Славы.
Инициатива песенного
флешмоба была предложена энтузиастами хора
студентов и сотрудников
УлГУ и получила одобрение
Всероссийского
хорового общества, к ак
уник альная в масштабах
страны. История началась
два года назад с реализации цикла мероприятий
"Песни о войне", организованного преподавателями УлГУ. Он
объединил концерты хора студентов и
преподавателей УлГУ "Губернаторский",

ак адемического хора МГУ им. М.В.
Ломоносова, Ульяновского
государственного ак адемического симфонического оркестра и других коллективов.
Акция "Бессмертные песни" отныне станет ежегодной.
"Каждый год мы испытываем чувство гордости за своих
родных и близких: тружеников тыла, участников и героев
Великой Отечественной, – говорит руководитель отделения
движения "Бессмертный полк"
Дмитрий Травкин. – Мы вспоминаем их боевые подвиги и
тревожные будни. Всегда с нашим народом и в те великие
дни, и в послевоенное время
была песня. Исполнение песен Войны и Победы во время
шествия "Бессмертного полк а"
– один из символов памяти о прошлом
нашей страны".
Ника БОРИСОВА.

Технологии

Ламер или хакер?

Ульяновцы могут проверить свои знания в
цифровом диктанте. Региональная площадка
акции будет работать в УлГУ.

Визит

Знакомство с опорным
УлГУ посетил главный федеральный инспектор
по Ульяновской области Сергей Валенков.

В музее истории УлГУ Сергей Валенков
обсудил с ректором Борисом Костишко
перспективы развития опорного вуза.
Гость осмотрел университетский городок, ознакомившись с возможностями
образовательных, научных, инновационных площадок – центра компетенций

было много госпиталей и других медучреждений. Не только врачи, но и медсестры, санинструкторы, санитарки днями и ночами спасали жизни.
Наша цель – пок азать вклад
медиков в общую победу.
С
докладами
выступили
студенты медицинского факультета. Участники расск азали о подвигах медицинских
работников, организации лечебно-профилактической помощи в Ульяновской области
и медицинских открытиях в
годы Великой Отечественной
войны, а также о военном периоде
жизни
выдающегося
ульяновского врача Евгения

Чучк алова, педиатрической помощи в
дни блок ады Ленинграда и образе медицинского работник а в искусстве.
Кроме того, студенты подготовили творческие номера. Александр
Суханов исполнил попурри из песен
военных лет и расск азал об истории их
создания. Лилия Хасанова прочитала
стихотворение "Я бойцам хорошим нашим шлю большой, большой привет...".
Подвел итог конференции представитель поколения детей войны профессор Иван Пащенко, который поздравил
участников с праздником. Организаторы
и гости представили презентации о
своих родственник ах-ветеранах.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

"Цифровая экономик а", арт-инкубатора,
ЦМИТ "Воплощение" и др.
Напомним, Сергей Валенков получил
назначение на должность главного федерального инспектора по Ульяновской
области чуть более месяца назад. До
этого он работал помощником полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе, а
еще ранее – главным федеральным инспектором по Нижегородской области.
Сергей Юрьевич проявил большой
интерес к судьбе классического университета, отметив его весомый вклад
в успешное развитие региона, и пообещал всячески содействовать университетским инициативам.
Пётр ИВАНОВ.

18-24 мая в России впервые пройдет
Digital
(цифровой) диктант, который
станет самой масштабной проверкой
знаний в области информационных
технологий.
В течение недели к аждый пользователь сможет оценить свои навыки
работы с компьютером и другими гаджетами, а также знание правил безопасности и культуры общения в сети.
Организаторами Digital диктанта выступили Российск ая ассоциация электронных коммуник аций, Региональный
общественный центр интернет-технологий и компания "Майкрософт".
Диктант состоит из 30 вопросов, разработанных с учетом возрастных к атегорий, – для детей (14-17 лет) и для
взрослых (18+), и разделенных на три
смысловых блок а. Первый посвящен
основам компьютерной грамотности
– работе с различными устройствами
и знаниям базовых программ, второй
– интернету, социальным сетям и онлайн-приложениям, третий – кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

Мероприятия в поддержку диктанта организуют в ряде городов России
в первый день акции – 18 мая. В течение недели тестирование можно будет пройти на сайте цифровойдиктант.
рф, а также в специальном мобильном
приложении.
Ульяновцы смогут протестировать
свои знания в Центре интернет-образования УлГУ (ул. 12 Сентября, 9а, ауд.
208) 20-24 мая с 11 до 15 часов.
Михаил ГОРИН.

