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Акция

Акция является общеевропейской и прохо�
дит при поддержке Telecentre�Europe под
патронажем вице�президента Европейской
комиссии и еврокомиссара по информатиза�
ции Нели Крос. Партнеры проекта � междуна�
родные организации, занимающиеся вопро�
сами преодоления информационного нера�
венства, многонациональные IT�компании,
национальные правительства и агентства,
общественные организации и центры ком�
пьютерных технологий.

В Центре Интернет�образования УлГУ по�
добные мероприятия проводятся не впер�
вые. Недельный марафон акции рассчитан на
участников практически всех возрастных ка�
тегорий, занимающих различное социальное
положение.

В акции 28 февраля и 1 марта на базе Цен�
тра Интернет�образования приняли участие
студенты колледжей. Эстафету продолжил
проект "Бабушки и дедушки онлайн". Учас�
тникам предложили заполнить анкеты, кото�
рые, кроме прочего, призваны определить
уровень представлений о компьютерных тех�
нологиях. В дальнейшем, согласно собран�
ным данным, сотрудники Центра будут при�
глашать участников для индивидуальных за�
нятий.

А пока на презентации они пообщались с
гостями, ответили на их вопросы.

Мероприятие продолжилось в компью�
терных классах Центра. Всем участникам
представилась возможность бесплатно об�
учиться навыкам работы на компьютере. За�
нятие имело целью максимальное погруже�
ние в практику, несмотря на то, что многие
впервые сели за компьютер. Волонтеры и
сотрудники Центра помогли каждому осво�
иться в общении с техникой, объяснили
основные функции устройств, помогли
участникам сделать пробные шаги во Все�
мирной паутине.

По словам "учеников", они отлично пони�
мают необходимость обучения компьютер�
ной грамоте для полноценного участия в
жизни общества, где знание информацион�
ных технологий приносит колоссальную по�
льзу.

А вчера университетский Центр Интер�
нет�образования принимал безработных и
ульяновцев, находящихся под риском уволь�
нения. Для них компьютерный ликбез – воз�
можность продолжения карьеры.

Яна СУРСКАЯ.

Профсоюзные активисты УлГУ приняли
участие в крупных молодежных форумах.

Восемь профоргов разных факульте�
тов побывали в Нижнем Новгороде, где
прошел форум лидеров студенческого
самоуправления ПФО. Ребята прослу�
шали лекции и мастер�классы специа�
листов Нижегородского государствен�
ного университета, обсудили вопросы
развития студенческой науки, волонте�
рства, качества образования, иннова�
ционных форм работы студенческих

организаций. Основной темой мероп�
риятия стали проблемы норматив�
но�правовой базы органов студенчес�
кого самоуправления.

Профорги УлГУ поделились опытом с
коллегами из других вузов. Ульяновцы
приняли активное участие в работе сек�
ций, заседание ни одной из них не обо�
шлось без выступления студентов
УлГУ.

Участники форума приняли резо�
люцию, которая будет направлена в
вузы Поволжья с целью соверше�
нствования системы студенческого
самоуправления.

А в Набережных Челнах прошла
республиканская зимняя школа
профсоюзного актива. Наряду с
представителями других вузов про�
флидеры УлГУ учились искусству
целеполагания, управления кон�
фликтами, командообразования.

Из поездок ребята привезли не
только знания, но и яркие эмоции
от общения с новыми друзьями и
культурной программы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На этой неделе по всей России вспоминали трагические события второй чеченской
войны. Смертельный бой в Аргунском ущелье свел солдат 6�й роты ВДВ
с боевиками в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года.

В УЛЬЯНОВСКОМ госунивер�
ситете прошел телемост Улья�
новск�Назрань�Псков�Санкт�Пе�

тербург�Москва. В аудиториях городов
находились военные, представители
общественных организаций, ученики
милицейских и кадетских классов. Из

Петербурга с участниками телемоста
общался Сергей Кожемякин � отец на�
шего земляка, Героя России гвардии
лейтенанта Дмитрия Кожемякина, по�
гибшего в том бою. Из Пскова выходил
на связь брат Дмитрия – Кирилл Коже�
мякин. В Ульяновск приехал автор книги

"Шаг в бессмертие" Олег Дементьев.
Говорили о геройском подвиге десан�
тников 6�й роты, понятиях "честь", "под�
виг", "воинская слава".

29 февраля 2000 года взвод гвар�
дии лейтенанта Кожемякина вел раз�
ведку в районе восточного склона
горы Истывкор, обеспечивая выдви�
жение 6�й роты для занятия госпо�
дствующих высот. Обнаружив группу
боевиков, военные вступили в бой. В
это время Дмитрий вместе с подчи�
ненными скрытно обошел бандитов и
огнем поддержал действия роты.
Противник, подтянув основные силы
и имея явное превосходство (3000
против 90 человек), потеснил десан�
тников. Шестая рота была вынуждена

закрепиться на высоте "776,0". Бой у
высоты "776" в ночь на 1 марта у селе�
ния Улус�Керт был ожесточенным и
завершился не в пользу наших ребят.
Из 90 парней в живых остались лишь
шестеро. Ульяновец Дмитрий Коже�
мякин похоронен на Алее Славы Се�
рафимовского кладбища Санкт�Пе�
тербурга. Указом Президента РФ за
мужество и героизм при выполнении
воинского долга ему посмертно при�
своено звание Героя Российской Фе�
дерации.

По мнению писателя Олега Демен�
тьева, память о героях 6�й роты рос�
сияне сохранят на века:

� Известно, что ребята могли сдать�
ся и получить за это деньги от боеви�

ков. Бандиты предлагали за отступ�
ление миллионы долларов, но десан�
тники выбрали героическую смерть.
В этом поступке урок для всей России
– нужно сплотиться против врагов и
быть единой силой духа и патриотиз�
ма.

Брат Дмитрия Кожемякина � Кирилл,
отец Сергей Иванович, ульяновцы, про�
ходящие в настоящий момент службу в
Назрани, пожелали молодому поколе�
нию военных верить в Россию, служить
Отечеству, уделять большое внимание
физической и духовной подготовке, чи�
тать книги о боевых подвигах россиян в
разные годы. И помнить героев.

Татьяна КРАВЦОВА.

Форум

Память

Центр Интернет�образования
УлГУ стал площадкой
международной акции
по повышению компьютерной
грамотности среди населения
"Выходи в Интернет!".

На фото: Герой России гвардии лейтенант Дмитрий
Кожемякин (в центре вверху) с боевыми товарищами.


