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Сотрудничество

Детские инициативы – р егиону

Юные общественники со всей области собрались
в УлГУ.
Проведение II съезда Детской общественной палаты Ульяновской области
на базе опорного вуза стало одним из
мероприятий в рамк ах сотрудничества
вуза с "взрослой" Общественной палатой региона и реализации соглашения
о взаимодействии между ДОП и объединенным советом обучающихся УлГУ.
Мероприятие прошло с участием губернатора Сергея Морозова и членов регионального правительства.
Около 300 участников собрались, чтобы подвести итоги деятельности за последнее время, определить перспективы
дальнейшего развития, отметить достижения и выразить благодарность партнерам. В фойе была организована работа интерактивных и презентационных
площадок.

Губернатор выразил готовность всегда прийти на помощь юным активистам
и напомнил ребятам о приближающихся
молодежных сменах "Детские инициативы – региону 73". По мнению Сергея
Ивановича, это возможность обмена опытом, неформального общения и обсуждения серьезных задач, которые стоят перед областью. Сергей Морозов наградил
лучших членов Детской общественной
палаты.
Об итогах работы общественной организации и планах на наступивший год
расск азали заместитель председателя
Ринат Арифуллин, руководители блоков
медийной и проектной работы Татьяна
Чернышова и Мария Рамзаева.
Главным событием съезда стало заключение соглашения о сотрудничестве

между Детской общественной палатой
и
Серебряным
правительством
Ульяновской области. Документ подписали Ринат Арифуллин и сопредседатель Серебряного правительства Сергей
Ермаков.
"Это соглашение предусматривает совместные проекты, которые будут полезны региону, стране и к аждому муниципальному образованию. – расск азал
Ринат Арифуллин. – Мы понимаем, к ак
важно сохранить преемственность поколений, перенять опыт мудрых наставников. На съезде мы даем старт первому
совместному проекту "История страны в
судьбе к аждого человек а".
Помимо прочего в день съезда юных
активистов ждали дебаты в парламентском стиле, которые организовало молодежное отделение Российского общества
политологов, и танцевальный флешмоб.
Детск ая общественная организация существует с 2017 года, объединяя юных

активистов из всех муниципалитетов.
За время работы члены палаты успели
принять участие в реализации проектов
#ЯОстаюсь, "Уроки прав и обязанностей
для малышей", "Broadway в к армане",
"О самом важном". В этом году стартует
их новая инициатива – "Славы предков
достойны".
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Знай наших!

Спорт

Снег на вес золота Самые "безопасные"
Биатлонисты-ветераны со всей России
проверили мастерство на базе биатлонного
центра УлГУ.

Ульяновск в очередной раз принял
ветеранское первенство страны по
биатлону. Около 60 спортсменов разыграли награды в трех дисциплинах:
индивидуальной гонке, масс-старте и
эстафете. Дополнительный колорит
соревнованиям придала оттепель, которая едва не испортила биатлонную
трассу. В экстремально теплых погодных условиях организаторам пришлось
серьезно постараться, чтобы соблюсти
технический регламент и сохранить
"зимний" дух турнира.

По словам главного тренера сборной Ульяновской области Юрия
Охотникова, выручило современное
оборудование – несколько лет назад
на университетской биатлонной базе
появилась машина по производству
искусственного снега. Понадобилось
сто "к амазов" белого вещества для
того, чтобы полностью покрыть все
трассы в лесном массиве Заволжья.
Ульяновцы считались одними из
фаворитов состязаний, но в эстафете, нахватав штрафных кругов, отдали победу сборной Москвы. Зато наш
земляк Вадим Трефилов завоевал два
"золота" – в индивидуальной гонке и
масс-старте.
По итогам первенства сформирована
сборная России, которая в конце марта
примет участие в ветеранском первенстве мира в финском Контиолахти. В
команду попали пять ульяновцев.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Команды УлГУ одержала победу на региональном
этапе турнира "Человеческий фактор".

На
базе
Главного
управления МЧС России
по
Ульяновской
области
прошли
ежегодные
соревнования
"Человеческий фактор".
На первом этапе конкурса были выявлены сильнейшие команды, а также победители в личном
зачете.
Проект направлен на
пропаганду культуры безопасного поведения в кризисных ситуациях среди учащейся молодежи, распространение знаний и умений в области ок азания первой
помощи и психологической поддержки
при несчастных случаях.
Традиционно первый этап является
теоретическим и включает в себя тестовые вопросы по двум направлениям
– психологическ ая подготовк а (ок азание первой (допсихологической) помощи и медицинск ая подготовк а (ок азание
доврачебной помощи). В соревнованиях приняли участие четыре команды из
Ульяновского государственного университета и Ульяновского государственного
технического университета.
Главный судья территориальной судейской коллегии, первый заместитель начальник а главного управления

полковник Сергей Аникин
пожелал участник ам достойных
результатов
и успешного освоения
полезных навыков. По
итогам выполнения всех
заданий первое место
завоевала команда опорного вуза под названием
"112". Вторая сборная
УлГУ – "Импульс" – довольствовалась
"бронзой", пропустив вперед соперников из
"политеха". Кроме того, участницы команды "112" Анастасия Езофатова и
Наталья Тягина были удостоены первого
и второго места соответственно в личном зачете.
Награды победителям в торжественной
обстановке
вручил
начальник
управления
материально-технического обеспечения Главного управления
МЧС России по Ульяновской области
полковник внутренней службы Игорь
Парамонов. Следующий этап состязаний пройдет в этом месяце на базе
Приволжского филиала центра экстренной психологической помощи в Нижнем
Новгороде.
Михаил ГОРИН.

Профориентация

Мыслители в коротких штанишках
В УлГУ презентовали сборник детских проектов.
Встреча ректора с победителями и призерами межрегионального конкурса "Мой
проект" среди детей 5-7 лет стала доброй
традицией Ульяновского государственного университета. Новшество этого года
– внимание к проблеме преемственности
при организации проектной деятельности
детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между УлГУ
и городским управлением образования в
сфере предпрофильного развития юных
ульяновцев.
В конференц-зале опорного вуза собрались начинающие исследователи, их родители, заведующие детскими садами и
руководители детских проектов – чтобы
поделиться своими впечатлениями от совместного творчества и стать обладателями сборника, изданного в УлГУ по итогам
конкурса, который проходил на базе партнерского детского сада № 186 "Волгарик".

В фойе развернулась выставк а, все
желающие могли ознакомиться с результатами проектной деятельности детей и
механизмами работы университетских
специалистов с одаренными детьми.
Воспитанники Центра развития ребенк а
– детского сада № 242 "Садко" – провели для детей и взрослых мастер-класс по
безопасности дорожного движения.
С приветственными словами выступили заместитель директора департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Татьяна
Алексеева, ректор УлГУ Борис Костишко,
начальник городского управления образования Светлана Куликова, проректор
по довузовскому образованию и организации приема студентов Елена Гузенко.
"Не вызывает сомнений, что современные дети не такие, к акими были их
сверстники несколько десятилетий назад, – отметил руководитель опорного
вуза. – С рождения они сталкиваются

с современными высокотехнологичными
достижениями. Они хорошо информированы и нацелены на получение быстрого и готового результата. Хотелось
бы, чтобы больше внимания уделялось
практической творческой деятельности
детей. Если дать ребенку возможность
проявить себя, сделать к акую-то вещь
своими рук ами, это поможет определить,

к чему у него есть особенный интерес и
способности".
Ярким событием мероприятия стало
вручение детям символических студенческих билетов. Некоторые участники
конкурса были отмечены специальными
дипломами. Куратор проекта от университета, начальник управления довузовского образования Лилия Хамидуллина
вручила дипломы молодежного жюри авторам самых интересных проектов.
Завершилось мероприятие экскурсией
в музей истории УлГУ.
Пётр ИВАНОВ.

