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Коллектив
автомеханического
колледжа
продемонстрировал
любовь к спорту.

Традиционный спортивный праз�
дник коллектива автомеханического
техникума "День спорта и здоровья"
собрал поклонников здорового образа
жизни на стадионе "Торпедо". Мероп�
риятие стало частью праздничной
программы, посвященной 50�летию
Засвияжского района. Спортивный
комплекс, украшенный флагами,
транспарантами, под звуки маршей
встретил участников и гостей праз�

дника � более 500 студентов, преподавателей и со�
трудников техникума.

Участников события поздравил директор коллед�
жа Андрей Юдин. Памятными лентами были награж�
дены лучшие спортсмены техникума � Рамиль Ха�
кимов, Александр Балыкин, Алексей Великанов,
Ильдар Ахметов, Алексей Уренков.

Соревнования начались с "выхода" королевы
спорта – легкой атлетики. Участники состязались в
спринтерском беге, подтягивании, прыжках через
скакалку, перетягивании каната, затем перешли к
другим видам спорта � армрестлингу, дартсу,
мини�футболу. Футбольный турнир собрал команды
16 учебных групп.

Петр ИВАНОВ.

Местом проведения защиты
дипломных работ студентов
столь творческой специальнос�
ти выбрали ТЮЗ. Оценивала
коллекции Государственная эк�
заменационная комиссия под
председательством профессора
Московской государственной
художественно�промышленной
академии имени Строганова Ни�
колая Соловьева. Выпускники
представили на суд строгих экс�
пертов модели одежды для деву�
шек. Анна Гудкова презентовала
этническую коллекцию "От сер�
дца к небу" � зимнюю и демисе�
зонную одежду, вечерние
платья.

� Меня вдохновила история
Сибирского края, культура се�
верных и тюркских народов. Не�
которые изделия выполнены из

войлока. Данный материал, на
мой взгляд, недостаточно ис�
пользуется модельерами и тре�
бует продвижения в мире моды.
В качестве декора я выбрала мех
и батик.

"Загадочная
волна" Гелии
Гиматовой рас�
считана на
юных созданий,
предпочитаю�
щих ретро.
Автора вдохно�
вили образы
Мэрилин Мон�
ро и Марлен
Дитрих. Мари�
на Антонова вы�
брала для сво�
ей дипломной
работы "Отоб�

ражение" стиль японского мини�
мализма, без украшений и кри�
чащих орнаментов.

� В основе коллекции – иску�
сство оригами и идеи традици�
онного японского костюма, � го�
ворит девушка. – Я использова�
ла трикотаж, кашемир, плаще�
вую ткань и шерсть. Хочу подчер�
кнуть, что можно быть модной и
без большого количества аксес�
суаров. Главное – выбрать под�
ходящий стиль.

Вячеслав ТАНИЧ.

Студенческие отряды
Ульяновской области
дали торжественный старт
летней кампании.

Мероприятие по случаю открытия сезона прохо�
дило в региональном Доме правительства с участи�
ем губернатора Сергея Морозова и представите�
лей министерств. Поздравления и напутствия при�
нимали члены студенческих трудовых отрядов. По
словам главы региона, в III трудовом семестре за�
действовано 189 объединений � около четырех ты�
сяч человек.

История трудовых отрядов началась в 1924 году.
� В Ульяновске при самом активном участии СТО

были построены Ленинский мемориал, гостиница
"Венец", областной Дворец пионеров, произво�

дственные корпуса "Авиастара" и многие другие
объекты, � отметил Сергей Иванович. � Современ�
ное поколение перенимает опыт. В апреле на поля
Мелекесского, Сурского, Ульяновского, Вешкайм�
ского, Карсунского и Николаевского районов вы�
шли сельскохозяйственные студенческие отряды.
Наши ребята работают на строительстве, благоус�
тройстве территорий, проводниками РЖД, возво�
дят объекты олимпийского Сочи, других регионов
России. В этом году конкурсом "Губернаторская
тысяча" предусмотрены поощрения в размере 10
тысяч рублей за победу в каждом из шести этапов
испытаний. Будут поощряться и лучшие педагоги�
ческие отряды – их ожидают премии в размере 30,
20 и 10 тысяч рублей.

Командир областного штаба СТО
Артур Сирачев доложил губернатору, что
в этом году к работе готовы студенчес�
кие педагогические, сельскохозяйствен�
ные, строительные отряды, отряды про�
водников РЖД, студенческие молодеж�
ные трудовые объединения и отряды
"Губернаторская тысяча". Сергей Моро�
зов вручил бойцам трудовые путевки. Их
получили и ребята из отрядов Ульянов�
ского госуниверситета "Импульс", "Сим�
бирцит", "Исток", "Разряд". Присутство�
вавший на торжественной церемонии
командир штаба студенческих отрядов
УлГУ и боец "Симбирцита" Алексей Шма�
ков поделился с "Вестником" планами �

его стройотряд отправится на отделочные работы в
Норильск:

� Весь год штаб занимался разъяснительной ра�
ботой о деятельности СТО, проводил культурные,
спортивные мероприятия для поднятия духа и под�
держания физической формы отрядовцев. Итог � в
составе строительных отрядов на трудовую вахту
поедут 60 молодых людей, стать вожатыми педаго�
гических отрядов изъявили желание 70 человек.
Будем надеяться, что в будущем семестре наши
ряды пополнятся новобранцами.

Закончился праздник по случаю открытия III тру�
дового семестра в Ульяновской области субботни�
ком во Владимирском саду.

Татьяна КРАВЦОВА.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТО
Требуются менеджеры по продажамна выезднуюшкольную ярмарку (девушки от 18 лет).

Обращаться по тел.: 8 929 792 54 13, 8 905 313 83 82
(Марат Нурисламович).

Опубликованный текст в газете “Вестник” №21 от 01.06.2012: “Утерянный диплом о
среднем профессиональном образовании ”Лечебное дело" 73 ПА�0001801, выданный
на имя Регины Рамиловны Фатхуллиной", считать недействительным.

зачетная книжка на имя Андрея Александровича Савельева, студента груп�
пы При�11у ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

Утеряны

Экзамен

Будущие медики подарили праздник
маленьким пациентам Карамзинской больницы.

Энтузиасты студенческого
актива медицинского факуль�
тета УлГУ побывали в гостях в
детском отделении Областной
клинической психиатрической
больницы им. Н. М. Карамзина.
Благотворительная акция, ини�
циированная руководством
факультета и поддержанная
студенческим профкомом,
была приурочена к Дню защи�
ты детей. Студенты�медики
проходят обучение на базе
больницы и знают, как непрос�
то живется ее маленьким паци�
ентам – ребята находятся в
клинике постоянно, они лише�
ны семьи и нормального обще�
ния.

Студенты привезли детям игрушки, сладости, показали сказочное представление. У
волонтеров большой опыт общения с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуа�
ции, и много друзей в детских домах, приютах и интернатах.

Яна СУРСКАЯ.

Праздник

День добротыПоказ модных
коллекций

устроили
выпускники

специальности
"Дизайн"

("Дизайн костюма")
факультета

культуры
и искусства УлГУ.


