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Праздник

Ульяновский государственный университет вместе со всей страной
шагнул в новый учебный год.

Для вуза это 23�й первосентябрьский праз�
дник. Каждая приемная кампания имеет осо�
бенности, да и первокурсники отличаются друг
от друга. Неизменно одно – атмосфера радос�
ти: новички гордятся обретением статуса сту�
дента и началом взрослой жизни, вузу приятно
принять в свою семью талантливое пополнение,
сотрудники и студенты встречаются с коллега�
ми и однокурсниками после летних каникул…

Университетский праздник на стадионе со�
брал не только виновников торжества. Поздра�
вить УлГУ с началом учебного года пришли
друзья, попечители, партнеры. Во время праз�
дничной церемонии первокурсников, их роди�
телей, преподавателей и сотрудников поздра�
вили представители администрации УлГУ и по�
четные гости. Ректор УлГУ Борис Костишко по�
благодарил молодую поросль за выбор в пользу

УлГУ и напомнил, что
учиться в одном из луч�
ших вузов Поволжья
почетно и ответственно
– альма�матер потре�
бует от новобранцев

усердия и по�
стоянного со�
вершенство�
вания. Прези�
дент УлГУ
Юрий Полян�
сков пожелал
студентам
успехов не
только в полу�
чении знаний,
но и на попри�
ще науки и об�
щественной
жизни. Пред�

седатель профсоюзного комитета студентов
Петр Офицеров отметил � от того, как перво�
курсники проживут ближайшую пятилетку, за�
висит, какими
гражданами стра�
ны они станут и
какую пользу при�
несут обществу.

Главным гостем
праздника стал
советник, руково�
дитель отдела на�
уки и образования
посольства Гер�
мании в Москве
Карстен Хайнц.
Специалист посо�

льства вручил студенческие билеты первокурсни�
кам российско�германского факультета УлГУ, а
также благодарственные сертификаты лучшим
студентам факультета. Приветствуя ульяновскую
студенческую аудиторию, господин Хайнц обо�
значил важность партнерских отношений, устано�
вившихся между Германией и нашим регионом. А
молодежи пожелал 1 сентября хорошенько пове�
селиться перед началом трудового года.

После присяги на верность вузу и принципам
студенчества, а также получения студенческих би�
летов первокурсники отправились выполнять на�
каз немецкого гостя. Веселье началось уже на ста�
дионе, где студенты факультета культуры и иску�
сства – певцы и танцоры – устроили праздничный
концерт.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дорогие ульяновцы!
От имени ученого совета, ректората и попечительского совета

Ульяновского государственного университета
сердечно поздравляем вас с Днем знаний!

Первый день осени – праздник для всех тех, чья жизнь связана
со сферой образования. 1 сентября вновь оживают школьные
классы и вузовские аудитории, города и села пестрят букетами
цветов в руках учащихся и педагогов, а взрослые с теплой грус7
тью вспоминают те замечательные годы, когда сами были учени7
ками, студентами.

Именно с образованием мы связываем надежды на инновацион7
ное развитие общества, достойное будущее России и ее граждан. Не
случайно День знаний стал символом добрых начинаний, открытий и

свершений. Качественное образование яв7
ляется ценнейшим капиталом современно7
го человека, закладывающим фундамент
его личных и профессиональных успехов.

От всей души желаем всем педагогам
здоровья и благополучия, терпения и неис7
сякаемой творческой энергии. А тем, кто
учится, 7 уверенно овладевать знаниями,
чтобы в будущем своим трудом и талантом
приносить максимальную пользу стране и
родному региону.

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября � особый праздник, близкий каждому. Этот первый
шаг в удивительный мир, дарящий радость познания! Каких бы высот ни
достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября.

Для сотен тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат первые
звонки, начнется новый жизненный этап, полный удивительных откры�
тий и интересных встреч. Для старшеклассников и выпускников насту�
пающий учебный год станет определяющим в выборе профессии. Годы,
проведенные в стенах учебного заведения, не только предваряют доро�
гу в будущее, но и оставляют особый, неизгладимый след в душе каждо�
го из нас на всю последующую жизнь.

Особо хочу поздравить педагогов. Есть профессии, к которым мы
всегда относимся с особым почтением. И педагог � одна из них. Препо�
даватели дают необходимые знания, учат мудрости, передают жизнен�
ный опыт, во многом формируют личность своих учеников. Хочется, что�
бы в учебных заведениях работали только те, для кого это не просто обя�
занность, а состояние души.

Образование всегда было и останется одним из главных госуда�
рственных приоритетов, мощным ресурсом экономического развития.
Только грамотные, энергичные профессионалы смогут полноценно
участвовать в модернизации экономики и социальной сферы. Новый
учебный год будет во многом определяющим в развитии российского
образования. Нам предстоит завершить работу над стандартом средне�
го (полного) общего образования, приступить к полномасштабной реа�
лизации новых стандартов профессионального образования, обеспе�
чить выполнение программы модернизации региональных образова�
тельных систем и повышение заработной платы работникам общего об�
разования. В завершающую стадию вступает общественное обсужде�
ние закона "Об образовании в Российской Федерации", который станет
базисом совершенствования российского образования на десятилетия
вперед.

Искренне желаю всем успешного учебного года, уверенности в своих
силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких от�
крытий! Пусть этот праздничный день будет солнечным, наполненным
радостью встреч с друзьями, любимыми учителями!

С праздником знаний! В добрый путь!
Григорий БАЛЫХИН, председатель Комитета

Государственной Думы по образованию.

Дорогие ученики, студенты, педагоги
и родители!

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года!
1 сентября 7 особый, торжественный, волнующий день. Начало учебного года – это

очередной шаг на непростой дороге к знаниям для школьников, трогательный момент
для родителей, встреча с новыми подопечными для учителей.

Сегодня возможности для обучения значительно расширились. Образование, кото7
рое юные жители области получают в школах и институтах, колледжах и училищах, по7
зволит им раскрыть свои способности, подготовиться к самостоятельному жизненно7
му пути.

Особое внимание сегодня к тем, кто вступает на сложный, но невероятно интересный
путь 7 путь получения образования. Рядом с вами 7 ваши любящие родители, будущие на7
ставники. Уверены, они сделают все, чтобы путь к знаниям оказался для вас легким и увле7
кательным.

Пусть новый учебный год станет годом открытий и побед. Искренне желаем вам
успехов, счастья и здоровья!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор 7 председатель правительства
Ульяновской области.

Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного Собрания Ульяновской области.
Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.

Александр ПИНКОВ, глава города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель Думы города Ульяновска.

Многоуважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем знаний,
началом нового учебного года!

Этот день дарит нам чувство обновления,
ожидание новых поколений студентов и аспи�
рантов, устремленность к новым достижениям.

Накануне нового учебного года председатель
Правительства России Владимир Путин на
встрече с представителями Российского союза
ректоров поздравил вузовские коллективы Рос�
сии с Днем знаний, отметив, что "Союз ректо�
ров играет важную, без преувеличения незаме�
нимую роль, выступает в качестве конструктив�
ного, заинтересованного партнера"."Вместе с
Правительством вы решаете ключевые задачи
по совершенствованию высшей школы, – ска�
зал, обращаясь к ректорам, председатель Пра�
вительства России. � В непростые времена нам
удалось сберечь лучшие традиции, прее�
мственность и качество высшего образования,
во многом, конечно же, благодаря работе про�
фессоров, преподавателей, коллективов уни�
верситетов и институтов, их верности и призна�
нию, пониманию своей ответственности за бу�
дущее России".

В предстоящем учебном году перед высшими
учебными заведениями государством постав�
лены задачи активизации деятельности в воп�
росах регионального и отраслевого развития,
формирования новых возможностей социаль�
ного становления наших граждан.

Главный инструмент решения – программы
развития, которые следует реализовывать в
каждом вузе. Повышению уровня качества ака�
демических процессов в высшей школе будет
способствовать становление практики межву�
зовского соревнования во взаимосвязи с орга�
нами государственной власти, активными субъ�
ектами экономики и институтами гражданского
общества.

Залог результативности общей работы –
наша интеграция через расширение сетевого
взаимодействия. Только объединяясь друг с
другом, с академическими институтами, с ак�
тивными участниками инновационной экономи�
ки, высшая школа способна развиваться темпа�
ми, опережающими запросы экономики, и со�
здавать перспективные "точки роста" – новые
поколения профессионалов, уникальные на�
учные открытия и технологии, позволяющие
упрочить авторитет России в глобальном мире.

Желаю руководству и коллективам вузов
успешного учебного года!

Виктор САДОВНИЧИЙ, президент
Российского союза ректоров, ректор МГУ .


