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Энтузиасты

Более 70 саженцев рябины, березы и листвен�
ницы появилось возле первого корпуса Ульянов�
ского госуниверситета на Набережной Свияги.

Подобный трудовой десант – не единичный.
Сажать деревья и благоустраивать территорию
университетского городка стало традицией

студентов�экологов. Уже подросшие де�
ревца, придающие уютный вид набереж�
ной, в разные годы посажены универси�
тетскими защитниками природы.

Проявив энтузиазм, студенты УлГУ
поддержали областную акцию "Посади и
вырасти свое дерево". В конце сентября
в регионе стартовал ее осенний этап.
Желание украсить город проявили свы�
ше шести тысяч ульяновцев, высажено
около 400 тысяч деревьев и кустарников.
В посадке активное участие принимают
сотрудники самых различных организа�
ций – госучреждений, больниц, фирм и
предприятий, учащиеся школ и студенты
вузов.

Ранее студенты госуниверситета внес�
ли свою лепту в восстановление березо�
вой аллеи у беседки Гончарова.

Для граждан, желающих принять
участие в озеленении территорий,
специалисты министерства лесного хо�
зяйства, природопользования и эколо�
гии Ульяновской области разработали
информационные буклеты по тематике
акции.

Ольга НИКОЛАЕВА.

16 ноября, в 16 часов, в аудитории № 40корпуса № 2 на Набережной р. Свияги состо%ится ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНАСТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ УлГУ"ДИНАСТИЯ".
В повестке: утверждение отчета, опреде%ление приоритетных направлений деятель%ности, выборы председателя "Династии".Делегаты конференции избираются на об%щих собраниях студентов и аспирантов каж%дого факультета простым большинством го%лосов, по норме представительства 10 чело%век.

Желающим выдвинуть свою кандидатуруна пост председателя необходимо до 30октября предоставить в управление по мо%лодежной политике (Л.Толстого, 42, ауд.49)заявление и предвыборную программу.
Справки по тел. 41%27%68.

Ленинский мемориал расширяет международные контакты.
Заключено соглашение о сотрудничес�

тве между Ленинским мемориалом и сто�
личным музеем Хо Ши Мина в Ханое. Оно
предусматривает взаимодействие в раз�
личных областях: обмен тематическими
выставками, совместную научно�иссле�
довательскую деятельность, партнерство
в издательских проектах.

Музей Хо Ши Мина во Вьетнаме облада�
ет выставочными площадями в 400 квад�

ратных метров, большинство из экспона�
тов посвящено президенту Хо Ши Мину,
стране и народу Вьетнама. Советский
Союз помогал в строительстве и подго�
товке экспозиции этого культурного объ�
екта. В музейном архиве хранится более
100 000 документов и экспонатов, здесь
собрана богатая библиотека. Музей часто
принимает у себя научные форумы и куль�
турные события международного значе�

ния, широко использует самые современ�
ные технологии. Обмен опытом с коллега�
ми столь крупного центра несомненно бу�
дет полезен ульяновским музейщикам.

Не так давно Мемцентр заключил также
договор с Мемориальным центром Мао
Цзэдуна в Китайской Народной Республи�
ке.

Яна СУРСКАЯ.

Профком студентов УлГУ
Центр поддержки молодой
студенческой семьи УлГУ

Приглашают семейных студентов при%
нять участие В КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
"НАМ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТСТВО".

Заявки и работы по номинациям прини%
маются до 31 октября на электронную по%
чту конкурса family.ulsu@yandex.ru.

Положение о конкурсе и подробная ин%
формация % на сайте www.students.ulsu.ru.

Консультации
также можно

получить
в профкоме

студентов УлГУ
по адресу

ул.Водопровод%
ная, д.5

(тел. 67%50%62).

Студенты экологического
факультета УлГУ приняли
участие в ежегодной
акции "Посади и вырасти
свое дерево".

Спорт

Ежегодно заплывы проводятся среди сту�
дентов первого курса разных факультетов,
чтобы не только приобщить новичков к спор�
тивным традициям университета, но и по�
полнить ряды вузовской сборной. В качестве
"рекламы" состоялись показательные вы�
ступления вузовской команды пловцов.

Заплывы проводились среди юношей и
девушек на дистанции 50 метров вольным
стилем. Лучшей среди представительниц
прекрасного пола стала первокурсница
медфака Александра Меньшикова, пока�
завшая результат 36,8 секунды. У юношей
лучшим оказался будущий математик
Андрей Калянов, преодолевший пятидеся�
тиметровку за 27,9 секунды. По итогам по�
казательных выступлений лидировали
Ирина Шевченко и Евгений Финк.

Петр ИВАНОВ.

Лучшими волейболистами стали физики.
Профком студентов УлГУ провел

очередной турнир по волейболу сре�
ди первокурсников на Кубок про�
фсоюза. Соревнования проходят
ежегодно и имеют семилетнюю ис�
торию.

На этот раз в них приняли участие
команды всех без исключения фа�
культетов университета. Непремен�
ным условием организаторов стало

наличие в составе как минимум двух
девушек.

Главным судьей всех волейболь�
ных соревнований вуза неизменно
остается Валерий Каширин. Пона�
чалу в новом ФОКе УлГУ шли отбо�
рочные игры по олимпийской сис�
теме. Затем – финальные баталии.
В итоге на третью ступеньку пьедес�
тала почета поднялись студенты

экологического факультета, второе
место у медиков. Победителями
стали первокурсники инженер�
но�физического факультета высо�
ких технологий. Они получили ку�
бок, а все призеры – подарки от
профкома студентов.

Ника БОРИСОВА.

Соревнования
по плаванию
позволили проверить
на прочность
первокурсников.

Сотрудничество


