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Итоги

Финал Всероссийского творческого конкурса долговременных
программ патриотического воспитания среди молодых ученых
и аспирантов прошел на базе Ульяновского госуниверситета.

Организаторы проекта – Министе�
рство образования и науки РФ, Центр
исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании,
социально�педагогической поддер�
жки детей и молодежи, Ульяновский
государственный университет. Кон�
курс состоял из двух этапов: заочного
(на суд московских экспертов при�
слали свои труды 100 участников из

57 регионов России) и очного, с лич�
ным присутствием. На финишную
прямую вышли 14 человек, которые
были приглашены в Ульяновский го�
суниверситет. Молодые ученые, ас�
пиранты и докторанты в течение двух
дней презентовали программы по
патриотическому воспитанию. Оце�
нивали авторские наработки дирек�
тор Центра исследования проблем
воспитания Наталья Синягина, про�

ректор по научной работе и информа�
ционным технологиям УлГУ Виктор
Голованов, педагоги, психологи, ис�
торики университета.

Финалисты представляли как тео�
ретические исследования с конкрет�
ными предложениями по патриоти�
ческому воспитанию молодого поко�
ления, так и опробованные програм�
мы. Аспирантка Уральского педагоги�
ческого университета Анна

Андрюнина рас�
сказала о повы�
шении духовно�
ценностного уро�
вня студентов на
основе собствен�
ного эксперимен�
та. Ирина Ивано�
ва из Калуги за�
щищала два про�
екта: "Наш дом �
Вселенная", реа�
лизующийся на ба�
зе детско�юно�
шеского центра
"Галактика", и "Маленький принц",
работа по которому ведется в не�
скольких калужских школах. От УлГУ
на конкурсе выступал начальник
управления довузовского образова�
ния Ян Чернышев.

� Нам было нелегко определить по�
бедителя. Максимальная оценка за�

очного этапа была 60 баллов, в Улья�
новск приехали участники с неболь�
шим разбросом баллов – от 48 до 60.
Каждая из презентаций заслуживает
внимания. Но конкурс есть конкурс,
кто�то выходит вперед, кто�то остает�
ся позади, � сказала Наталья Синяги�
на.

По решению комиссии абсолют�
ным победителем признан Влади�
мир Плешаков из Московского пе�
дагогического университета и его
проект "Патриотическое воспита�
ние в контексте киберсоциализа�
ции". Ян Чернышев стал призером.
Лучших авторов наградили ценны�
ми призами. Организаторам кон�
курса вручили благодарственные
письма Министерства образования
и науки РФ и часы с государствен�
ной символикой.

В завершение встречи участников и
устроителей порадовал мастерством
хор студентов и преподавателей
Ульяновского государственного уни�
верситета.

Татьяна КРАВЦОВА.

� У нас очень красивая земля, с бо�
гатым историческим наследием, �
говорит четверокурсник юридичес�
кого факультета УлГУ, председатель
общества туркменских студентов
вуза Шахбоз Байджанов. – Каждый

город – исторический памятник.
Например, Коне�Ургенч, где нахо�
дится мой дом, это архитектурный
заповедник: древняя столица Север�
ного Хорезма, упоминавшаяся в ки�
тайских источниках еще в I веке на�
шей эры. Мы наблюдаем следы араб�
ской и монгольской культур, в городе
сохранились минареты, мавзолеи,
мечети и медресе, возведенные
много веков назад.

Праздников у туркменов много, но
главным официальным считается
День независимости, который с 1991
года отмечается 27 октября. В этот
день в Ашхабаде проходит военный
парад на площади, устраиваются
приемы для высокопоставленных

иностранных гостей и диплома�
тов, правительственный концерт,
большое театрализованное пред�
ставление и фейерверк, праз�
дничные скачки на ипподроме. Во
всех городах � народные гулянья и
концерты.

По словам студентов, члены
туркменской общины мыслями и
сердцем с родной землей, поэто�
му в эти дни они собираются
вместе: готовят плов, танцуют и
поют.

Недавно туркменские студенты
УлГУ объединились в единую органи�
зацию. Общество насчитывает 90 че�
ловек. Молодым людям оказывают
поддержку посольство Туркмениста�
на в Москве, администрация универ�
ситета, клуб "Многонациональная
Россия � Ульяновск". Ребята познако�
мились с членами других националь�
ных общин Ульяновской области,

участвуют в городских мероприятиях,
чтобы представить культуру туркмен�
ского народа другим.

На вопрос, как им живется и учится
в России, студенты отвечают:

� Здесь спокойно, люди дружелюб�
ные. Университет предоставил ком�
фортное общежитие. Педагоги пре�
красно объясняют предметы и готовы
всегда помочь советом. Отдельное
спасибо преподавателям русского
языка, некоторые из нас приезжают с
ограниченными навыками разговор�
ной речи.

После учебы большинство отпра�
вится домой работать по специаль�
ности:

� Мы посмотрели на Россию, рас�
ширили кругозор, получили профес�
сию. Но в гостях хорошо, а дома луч�
ше.

Лиза КОРЗОВА.

Праздник

Гостеприимный
и теплый
Туркменистан
отмечает
День независимости.
Туркменские студенты
Ульяновского
госуниверситета
далеко от родины,
но не забывают ее,
соблюдают
национальные
традиции и праздники.


