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Подведены итоги Международной
интернет�олимпиады по латыни,
которую организовал Ульяновский
государственный университет.

В этом году вуз проводил состязания среди
студентов�латинистов в пятый раз. В интер�
нет�олимпиаде по латинскому языку и основам
медицинской терминологии приняли участие
студенты из более чем 20 высших учебных заве�
дений России, Украины и Казахстана. Среди
участников проекта такие престижные вузы, как
Санкт�Петербургский государственный меди�
цинский университет имени академика И.П.
Павлова, Украинская меди�
цинская стоматологическая
академия, Южно�Казахстан�
ская государственная фар�
мацевтическая академия.

В этом году олимпиада со�
впала с тремя юбилеями –
20�летие отмечают меди�
цинский факультет и кафед�
ра анатомии УлГУ, занимаю�
щаяся организацией олим�
пиады, а также Проблемная
учебно�методическая ко�
миссия по латинскому языку
и основам терминологии.
Перед стартом соревнова�
ний студенты получили бла�

гословение от главного латиниста России, док�
тора филологических наук, заведующей кафед�
рой латинского языка Московского госуда�
рственного медико�стоматологического уни�
верситета профессора Валентина Новодрано�
ва. Вместе с доцентом кафедры классической
филологии МГУ Мариной Славятинской Вален�
тина Федоровна приезжала на открытие олим�
пиады.

Огромное количество работ, поступив�
ших на конкурс, требовало тщательной об�
работки и оценки. Специфика интер�
нет�олимпиады такова, что жюри подводит
итоги лишь спустя месяц после открытия.
Как всегда, среди победителей и призеров

– студенты УлГУ. Среди студентов специаль�
ности "лечебное дело" первое место у Екатери�
ны Муллиной. У ульяновцев три "бронзы" и "се�
ребро" в различных номинациях.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Итоги

Ульяновский государственный университет
Музыкальное училище УлГУ имени Г.И. Шадриной

14 июня, 17.00,
концертный зал музыкального училища УлГУ (ул. Гимова, 1)

СОВМЕСТНЫЙ АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ,
приуроченный к созданию творческого

Союза композиторов Ульяновска

Алия Росейкина, Виктория Аннинская, Илья Синкин.

Концерт ведет Глеб Винокуров.

Вход свободный.

Центральными площадками праз�
дника станут площадь 30�летия Побе�
ды, улицы, дворы и скверы Ульянов�
ска. Культурная программа в праз�
дничный день будет поделена на две
части. На площади 30�летия Победы
с 10.00 до 14.00 пройдет торжествен�
ная церемония, посвященная Дню
России и Дню города. В программе
праздника � церемонии выноса фла�
гов России, Ульяновской области,
присвоения звания "Почетный граж�
данин города Ульяновска" и вручение
медалей "За заслуги перед городом".

На площади состоится и традици�
онный Межрегиональный казачий
фестиваль "Двенадцать жемчужин", а
также гала�концерт победителей об�
ластного фестиваля народного твор�
чества "Мы – русские".

Впервые в День города планирует�
ся реализация проекта "Земляки".
Главными действующими лицами
станут ульяновцы, прославившие го�
род в различных сферах деятельнос�
ти � в политике, искусстве, бизнесе,
спорте.

В рамках дневной праздничной про�
граммы запланировано театрализо�
ванное шествие "Ульяновск�Сим�
бирск. Вчера. Сегодня. Завтра" с
участием исторических персонажей.
Оно начнется от "нулевой версты",

находящейся у Главпочтамта. На ули�
це Гончарова, которая 12 июня отме�
тит день рождения, будут работать
площадки предприятий и организа�
ций города.

У Областной детской библиотеки
им.Аксакова Централизованная библи�
отечная система презентует проект

"Музей истории
культуры Сим�
бирска – Улья�
новска 1648�
2011". Террито�
рия у Областного
дворца творчес�
тва детей и мо�
лодежи станет
главной моло�
дежной площад�
кой. Студенты
высших и сред�
них специаль�
ных учебных заведений го�
рода представят творчес�
кие программы с общим
названием "Регион воз�
можностей".

С 10 до 16 часов в Ка�
рамзинском сквере бу�
дет работать "Летняя чи�

тальня под открытым небом "Нескуч�
ный сквер"", пройдет акция "День да�
рения  книг".

В вечерней программе на площа�
ди 30�летия Победы ожидается вы�
ступление звезд. Завершатся праз�
дничные мероприятия фейервер�
ком.

Праздник

Специалисты  УлГУ
принимают участие
в Поволжской
экологической неделе.

Открытие недели в Ульяновске было по�
священо Всемирному дню охраны окружаю�
щей среды и Дню эколога и ознаменовано
городским праздником "ЭКОГОРОД". Он со�
брал представителей власти, Русского географического общества, приро�
доохранных организаций, общественников, студентов и преподавателей.
Впервые в Ульяновске реализован проект "Экомобиль" � специальная маши�
на бесплатно принимала у населения ртутьсодержащие отходы.

В рамках Поволжской эконедели подведены итоги открытого регио�
нального фестиваля�фотоконкурса "Экология – Безопасность – Жизнь".
В Ульяновском госуниверситете состоялась межрегиональная конфе�
ренция "Экологические проблемы Приволжского федерального округа.
Опыт регионов. Пути решения", на нескольких площадках велись отрас�
левые дискуссии, посвященные проблемам законодательного регулиро�
вания природоохранной деятельности, развитию экотуризма и
общественного экологического движения.

Запланированы экоэкскурсии, акция "День чистой воды". Ожидается,
что экологическая неделя станет ежегодным мероприятием

Евгений КИТАЕВ.

Около 100
праздничных
мероприятий
пройдет
в Ульяновске
в День города.

Акция

ДЕНЬ РОССИИ — один из самых "молодых" государственных праздниковстраны. В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин своим указомпридает дню 12 июня государственное значение, утверждая День принятиядекларации о государственном суверенитете России. Сам документ былподписан четырьмя годами ранее на первом съезде народных депутатовРСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за друFгой становились независимыми. Позже для простоты праздник стали назыFвать в народе просто Днем независимости. Именно 12 июня помимо "незавиFсимости" наша страна обрела первого всенародно избранного Президента.В любом случае, этот день толковался в народе поFразному. Первая попытFка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал наFчало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. ОпроFсы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимаFния у россиян сути нововведения. Для большинства 12 июня было простоочередным выходным днем. В городах России, конечно, проводились масFсовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось.В своем выступлении в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегдапрекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его какДень России. Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго соFгласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — симFвол национального единения и общей ответственности за настоящее и будуFщее нашей Родины.


