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Встреча объединила представителей Управ�
ления образования мэрии, администрации
вуза, учителей школ. Собравшихся приветство�
вали президент УлГУ Юрий Полянсков, первый
проректор � проректор по учебной работе УлГУ
Нектарий Гурин, начальник университетского
управления довузовского образования Ян Чер�
нышев.

Участникам форума была представлена ин�
формация о научном и образовательном потен�
циале университета, программах довузовской
подготовки, возможностях, которые предо�
ставляет университет будущим абитуриентам.

Выступления специалистов различных струк�
турных подразделений УлГУ касались основных
направлений взаимодействия школ и вуза �

психологической, правовой, ин�
формационной поддержки педа�
гогов, оздоровительных мероп�
риятий для школьников на базе
УлГУ. Коллеги обсудили приори�
теты работы классных руководи�
телей, вопросы организации за�
нятости учеников в каникуляр�
ный период.

К мероприятию специалисты
правовой клиники УлГУ совмес�
тно с правовым отделом Управ�
ления образования мэрии подго�
товили брошюру "Правовая по�
мощь классному руководителю".
В издании даны ответы на вопро�
сы, с которыми сталкивается пе�
дагог школы в процессе профес�

сиональной деятельности, приведены выдер�
жки из Гражданского, Трудового кодексов и
других нормативных актов, регулирующих ра�
боту учителей. Каждый педагог, пришедший на

встречу, получил экземпляр памятки и другие
информационные материалы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Форум

Студенты Ульяновского
госуниверситета
Александра Шестакова
и Заур Агаев привезли
золото и серебро
с чемпионата России
по кикбоксингу в разделе
фулл�контакт с лоу�кик.

В турнире, проходившем в Омске, приняли
участие 335 сильнейших кикбоксеров из раз�
ных городов и регионов России. Ульяновских
бойцов в составе сборной ПФО сопровождал
заслуженный тренер России, доцент кафедры
физической культуры УлГУ Владимир Мер�
чин. Спортсмены выступали в категории
"Юниоры". Первокурсница инженерно�физи�
ческого факультета высоких технологий УлГУ
Александра Шестакова стала лидером во
всех поединках. Студент Современного от�
крытого колледжа при УлГУ "Сокол", мастер
спорта Заур Агаев занял второе место.

� Я хорошо подготовилась к соревнованиям
физически и психологически, поэтому ехала с
прицелом на победу, � делится впечатлениями
Александра.

Девушка занимается у Владимира Мерчина пять лет. Говорит, что идея за�
ниматься кикбоксингом пришла после посещения II Малых олимпийских игр в
Ульяновске. Сегодня она тренируется практически ежедневно по два�три
часа. Планирует и в дальнейшем совмещать образование и спорт. Сейчас под
руководством тренера Саша готовится к чемпионату Европы, который прой�
дет в сентябре в Италии.

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
заместителя директора НБ УлГУ

Светлану Семеновну КИТАЕВУ,
заведующую сектором ОЛИЯ НБ

Татьяну Викторовну КОМАХИНУ,
библиотекаря музыкального училища
Любовь Владимировну ТРОШИНУ.

Желаем здоровья, тепла, чтобы счастье безоблачным
было и успешными были дела.

Коллектив НБ УлГУ.

Университетские интеллектуалы блеснули умом на традиционном
чемпионате УлГУ по "Что? Где? Когда?" и "Брейн<рингу".

Ежегодно по весне
профком студентов
УлГУ дает молодежи
возможность размять
извилины. В организа�
ции вузовского чемпио�
ната для знатоков неиз�
менно помогают члены
Ульяновского клуба ин�
теллектуальных игр "Во�
рон". На этот раз желание побороть�
ся за победу выразили более двад�
цати команд. Наибольшую актив�
ность проявили факультет матема�
тики и информационных техноло�
гий, факультет финансов и учета,

ИФФВТ и гумфак, представившие
не один коллектив. В первый день
студенты соревновались в игре
"Что? Где? Когда?", которая послу�
жила отборочным туром для
"Брейн�ринга". Барьер преодолели

16 команд. Первое
место досталось ма�
тематикам – "Red
Hot Chilly Brain". "Се�
ребро" у команды
"Даешь молодежь!"
факультета финан�
сов и учета. Третьи в
списке призеров –
коллектив "транс�
ферников " под на�
званием "Мне с то�
бой было хорошо".
Все команды опыт�
ные и не первый раз
участвуют в чемпио�
нате. Забавно, что и
турнир по "Брейн�
рингу" обошелся без
интриги – тройка по�
бедителей осталась
неизменной.

Турниры прошли
под девизом "Здесь
каждый может зара�
ботать своим умом",
и это была не просто
калька слогана "боль�
шой" телеигры. По�

мимо призов – традиционной сим�
волики от профкома студентов и
университета – лучшие команды по�
лучили денежные призы.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
главного редактора газеты “Симбирский курьер”

Наиля Фаритовича ТАЗЕТДИНОВА,
генерального директора “Центр электромонтажа”

Владимира Викторовича ГРИШИНА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Мероприятие для педагогов
"Сотрудничество высшей и средней школы.
В фокусе внимания � классный руководитель"
организовал Ульяновский госуниверситет.

ЧемпионатПобеда

с днем рождения
коменданта

Татьяну Сергеевну
МОРКОВНИНУ,

начальника участка
хозяйственного отдела

Наталью Константиновну
ЗАЙЦЕВУ,

заведующую общежитием
Надежду Григорьевну

ЗОТОВУ,
с юбилеем

начальника участка
Владимира Алексеевича

ГАЛНЫКИНА.
Желаем счастья, благополу�

чия, здоровья и удачи.

Коллектив АХЧ.

с юбилеем
заместителя

декана
по воспитательной

работе и работе
с потребителями,

кандидата
юридических наук,

доцента
Елену Робертовну

АБДРАХМАНОВУ.
Желаем крепкого

здоровья, прекрас�
ного настроения и
творческих успехов.

Коллектив
юридического

факультета УлГУ.

Поздравляем

Только для членов профсоюза студентов
УлГУ!

Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ профкома
студентов УлГУ.

Карта действует в развлека<
тельных заведениях ГК "Ива<
ноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67<50<62.

Ульяновская региональная ассоциация молодежных общес<
твенных объединений "АсМО" сообщает, что на 15 апреля
2011 года на балансе имущества не имеет.

Профком студентов УлГУ сообщает, что на 15 апреля 2011
года на балансе имущества не имеет.


