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"Вместе победим туберкулёз!" � под таким девизом
прошла информационная конференция учащихся
ссузов в медицинском колледже УлГУ.

Акцию, приуроченную к всемирному дню
борьбы с одним из самых опасных заболева�
ний, организовала начальник учебно�методи�
ческого отдела, преподаватель педиатрии и
фтизиатрии Людмила Тумакаева, а помогали
ей коллеги – методисты Светлана Плехова,
Елена Ладина, Ирина Бугина, заведующая

здравпунктом колледжа Наталья Нико�
нова, старшие лаборанты Ирина Шемя�
кина и Елена Пестова.

Помимо будущих медиков
на мероприятие были при�
глашены студенты автомеха�
нического техникума � в ка�
честве слушателей. Актовый
зал, где прошла конферен�
ция, организаторы оформили
санитарными бюллетенями,
профилактическими плаката�
ми и бумажными символами
борьбы с туберкулёзом � бе�
лыми ромашками. Сотрудни�
ки библиотеки организовали
выставку специализирован�
ной литературы, студенты
подготовили также рефера�
ты, кроссворды, памятки и
сценарии бесед.

Конференция проходила в
форме конкурса учебных
групп специальности "Лечеб�

ное дело". Команды "Фтизиатры" и "Стрепто�
мицин" выполняли разноуровневые задания �
составляли меню для больных туберкулёзом,
разгадывали кроссворды, отвечали на тесто�
вые задания. "Стрептомицины" оказались силь�
нее.

В рамках форума проходил конкурс презен�
таций по теме "Профилактика туберкулёза",
где наибольшую активность проявили учащие�
ся медицинского колледжа. Однако в личном
зачете победу одержали студентки Карсунско�
го медицинского техникума Анна Ариткина и
Лариса Бочкарёва. У учащихся медколледжа
УлГУ – "серебро" и "бронза". Жюри конкурса
особо отметило работу студента колледжа
Максима Лизавина. Его видеоролик "Тубер�
кулёз" был представлен в виде социальной
рекламы.

Петр ИВАНОВ.

Профилактика

Студенческий оркестр русских
народных  инструментов удостоен
престижной награды международного
музыкального конкурса.

Коллектив под руководством до�
цента кафедры инструментального
исполнительства ФКИ УлГУ Дмит�
рия Орлова получил I премию на II
Международном конкурсе молодых
исполнителей "Арт�форум 2011".
Праздник проходил в Казани и со�
брал талантливых музыкантов са�
мых разных возрастов – воспитан�
ников школ искусств, музыкальных
студий, студентов средних и вы�

сших учебных заведений. Органи�
заторами выступили фонд развития
музыкальной культуры "Доминан�
та", министерство культуры респуб�
лики Татарстан, специальная музы�
кальная школа при Казанской кон�
серватории.

Дипломантами конкурса стали
воспитанницы кафедры инструмен�
тального исполнительства, студен�
тки факультета культуры и иску�

сства УлГУ Ольга Урванцева (класс
доцента Ольги Вилковой) и Олеся
Бердяева (класс профессора Евге�
ния Тейтельмана). Дипломов удос�
тоены четверокурсник музыкально�
го училища им. Шадриной Сергей
Павлов (класс доцента Лидии Лари�
ной) и оркестр народных инстру�
ментов училища.

Яна СУРСКАЯ.

Кафедра рекламы
Ульяновского
государственного
университета
при поддержке
научно*
исследовательского
центра "Регион"
и  "Социальной
инициативы "СоцАрт"
объявляет
о приближении
студенческого
фестиваля
социальной рекламы
"Малый Виноградарь
2011".

В этом году акция пройдет под ло�
зунгом "Реклама – Политика: 1�0.
Будьте – политрекламными". Орга�

низаторы фестиваля предлагают
проследить отражение политики в
социальной рекламе. Это значит, что
желающие принять участие в конкур�

се могут рассмотреть в своих рабо�
тах все виды политики � внешнюю,
внутреннюю, экономическую, миг�
рационную, национальную и любую

другую. Конкурс пройдет по не�
скольким номинациям � телевиде�
ние, наружная реклама, радиорекла�
ма, реклама в печатных изданиях,
печатная продукция (плакаты, стике�
ры, календари, буклеты, брошюры,
пригласительные, открытки, печат�
ная сувенирная продукция), нестан�
дартная реклама. Учрежден также
приз зрительских симпатий, кото�
рый будет присуждаться по итогам

анкетирования гостей и участников
фестиваля. Кроме того, запланиро�
ван конкурс социальной фотогра�
фии.

Работы принимаются с 1 апреля
до 15 мая на кафедре рекламы и в
оргкомитете ( ул. Пушкинская, 4а,
каб.№117, №118). Вопросы мож*
но задать по телефону 32*06*93
или по электронной почте
socrek@gmail.com.

Успех

Приглашаем воспользоваться новой услугой библиотеки
У студентов, преподавателей и сотрудников Ульяновского государственного уни*

верситета появилась возможность быстро и легко увеличить срок пользования взяты*
ми в библиотеке книгами через Интернет. Теперь не нужно приезжать в библиотеку
для переоформления. Новая услуга продления книг on*line позволяет сделать это в
режиме реального времени из любой точки мира. Нужно лишь зайти на сайт

http://lib.ulsu.ru и заполнить форму заявки на продление. В течение трех дней на
указанный вами адрес электронной почты поступит сообщение о новом сроке возврата документов
или о причине отказа в продлении. Это экономит ваше время, которое можно потратить на чтение кни*
ги.

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!

Профком студентов предлагает

приобрести ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекатель*

ных заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:

ул. Водопроводная, д.5.

Тел. 67*50*62.

Студенческая вечеринка в стиле
"Американская мафия 30�х годов"
прошла на днях в арт�студии УлГУ.

Все гости (первокурсники факультета гуманитарных наук и социальных
технологий) соблюдали дресс�код, учрежденный организаторами – га�

нгстерскую моду
Америки времен
Аль Капоне. Му�
зыка и развлече�
ния подбирались
по теме. Инициа�
торами проведе�
ния вечера высту�
пилипрофоргифа�
культета Алена
Ефимова, Екате�
рина Матушкина и
Никита Панов.

� Основой ве�
чера стала попу�
лярная ролевая
игра "Мафия", �
рассказывает
Катя. – Помимо

развлечения мы ставили и более серьезные цели: ближе познакомить
первокурсников разных специальностей, а также выявить активных мо�
лодых людей для сотрудничества со студенческим профкомом.

Алена и Катя с момента поступления в вуз являются активистами про�
фсоюзного комитета студентов УлГУ. По их словам, работа профоргов
интересна и полезна, помогает новичкам адаптироваться в университе�
те. Девушки постоянно проводят различные мероприятия для коллег по
учебе.

Татьяна КРАВЦОВА.

Досуг


