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Не пропустите!

Рождённые на Волге

Мероприятие
организовано
межрегиональной общественной организацией "Совет музеев
Приволжского
федерального
округа".
Объединение было сформировано три года назад,
в его состав входят руководители 60 профильных
учреждений культуры.
Межрегиональный фестиваль является заключительным мероприятием партнерского проекта
музеев ПФО, который реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Его ярким событием станет
дефиле в подлинных народных костюмах, демонстрирующих этническое и культурное многообразие народов Поволжья. Сегодня на площадке

Межрегиональный фестиваль
"Истоки" впервые пройдет
в Ульяновской области.
перед Ульяновским областным краеведческим
музеем имени И.А. Гончарова развернется большой праздничный концерт фольклорных коллективов из Саратова, Самары , Мордовии, Чувашии,
Марий Эл, Башкирии, Удмуртии. Ульяновскую область представят ансамбли "Жихарк а", "Отрада",
"Волга".
Гости смогут увидеть более 200 подлинных экспонатов из музеев Поволжья. Федеральный партнер фестиваля – Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Яна СУРСКАЯ.

Добрые дела

Внимание – лучший подарок

День пожилого человек а принято отмечать повсеместно 1 октября. Это торжество имеет международный статус. Дата выбрана неслучайно:
бытует мнение, что старость – это золотое время, а осень, к ак известно, тоже называют золотой
порой.
Главная цель этого дня – обратить внимание
всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. У праздник а даже есть свой логотип. Он
представляет собой раскрытую ладонь – символ
доброты и помощи.
Как всегда, по случаю праздник а в регионе пройдут тематические мероприятия. Волонтеры навестят людей преклонного возраста, будут организованы концертные программы, вечера отдыха,
туристические экскурсии по проекту "Познай свой
край". УлГУ внесет свою лепту в этот марафон. На
страничк ах вуза в соцсетях уже запущен конкурс,

В Ульяновске отметят день людей
серебряного возраста.

где пользователи признаются в любви бабушк ам
и дедушк ам. Кроме того, запланированы акции с
участием членов совета ветеранов университета.
Губернатор Сергей Морозов, говоря о дате, отметил: "Мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых богатый жизненный опыт. Нам всегда необходимы их ценные советы и знания. Люди
серебряного возраста – это опытные наставники,
которые с огромной радостью передают наработанные навыки и мудрость".
Целый ряд региональных программ нацелен на
поддержку людей старшего поколения – "Забота",
"Социальный час", "Визит внимания", "Чистая
квартира".
Пётр ИВАНОВ.

Приглашаем учащихся 6-11-х классов принять участие в отборочном
туре Турнира имени Ломоносова!

Турнир имени М.В. Ломоносова – это многопредметная олимпиада по математике, математическим играм,
физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике и литературе.
Конкурсы по всем предметам проводятся одновременно в разных аудиториях в течение 5-6 часов. Учащиеся 6-10-х
классов могут свободно передвигаться по аудиториям и выбирать, в каких конкурсах участвовать. Одиннадцатиклассники
выполняют задания по всем предметам в одной аудитории.
Призеры и победители получают льготы при поступлении в вузы.
Время и место проведения – 29 сентября, 11.00, Ульяновский государственный университет,
(Набережная р. Свияги, корпус № 1).
Справки по телефону 41-28-17.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый
сезон студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49;
при себе иметь санаторно-курортную карту.
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

Приглашаем на вакцинацию от гриппа
Адрес для сотрудников:
городск ая поликлиник а №2, ул. Железнодорожная, 11, тел.73-60-14.
Терапевт Марина Ивановна Топоркова, режим работы можно узнать в регистратуре.
Адреса для ст удентов:
• студенческое отделение городской поликлиники №1 им С.М.Кирова, ул. Гончарова, 15,
тел. 58-31-70, с 10.00 до 17.00.
• здравпункт УлГУ, Набережная р. Свияги, учебный корпус № 1, к аб.105, тел. 37-63-23, с 9.00
до 13.00.
При себе иметь полис медицинского страхования.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

