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Подведены итоги областного форума, направленного
на пропаганду здорового образа жизни.

Ульяновский государственный уни�
верситет стал местом проведения ито�
говой конференции регионального
студенческого форума "Ульяновская
область – здоровый регион!". Форум
проходил в течение ноября – декабря в
учреждениях среднего и высшего про�
фессионального образования. За этот
период было проведено более пятиде�
сяти мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
Организаторами выступили областной

департамент молодежной по�
литики, вузы и ссузы, общес�
твенные объединения регио�
на.

Итоговая программа нача�
лась с пленарного заседания.
На нем выступили представи�
тели власти, специалисты
различных организаций. Де�
кан факультета физической
культуры и реабилитации

Владимир Вальцев рас�
сказал об опыте УлГУ
как центра здоровья,
спорта и туризма.
Исполняющий обязан�

ности министра внутренней политики
Ульяновской области Игорь Самойлов
наградил активных участников форума
и победителей областного конкурса
волонтеров.

Встреча продолжилась заседанием
"круглых столов" – "Здоровье на дво�
их", "Роль общественных объединений
в пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи", "Реализация кон�
цепции по пропаганде здорового об�
раза жизни в образовательных учреж�
дениях профессионального образова�
ния", а также тренингами.

Вечером на "Молочной вечеринке"
студенты участвовали в соревновани�
ях по армрестлингу, игре "ка�
мень�ножницы�бумага", спортивной
гимнастике и фитнесу. Состоялась
презентация молодежных проектов,
призванных пропагандировать спорт
и здоровье.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Новый год�2013

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

приглашает учащихся 9�х классов общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Продолжительность курсов 6 мес., 4 мес., 1 мес.
Адрес техникума: Набережная реки Свияги, дом 158.
Контактные телефоны: 32�55�22, 32�24�14.

с днем рождения
управляющего филиала

ОАО Банк АВБ
в городе Димитровграде
Владимира Николаевича

ТРИФОНОВА,
генерального директора ЗАО "Соната"

Андрея Юрьевича СМИРНОВА,
директора ООО “РосПраво”,
помощника ректора УлГУ

по юридическим вопросам
Ольгу Владимировну

ПРОКОФЬЕВУ.
Желаем здоровья, благополучия и испол�

нения всех желаний.
Ректорат, попечительский совет

УлГУ.

О самом главном

Речь недели
Главный спич первого лица государства не обошелся без влияния

магии чисел. Послание Президента РФ Федеральному собранию,
зачитанное 12 декабря 2012 года, прерывалось аплодисментами
12 раз. За выступлением главы государства в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца следили около тысячи приглашен�
ных. Выступление продолжалось 1 час 22 минуты. Аплодисменты
собравшихся вызвали слова главы государства, относящиеся
к вопросам патриотического воспитания. Именно так были встре�
чены его предложение возродить в Российской армии имена наи�
более прославленных полков и воинских частей прошлых эпох,
а также замечание о том, что, несмотря на разные этносы внутри
РФ, "для всего мира мы один народ, мы русские". А больше всего
оваций Путин заработал, когда говорил о борьбе с коррупцией.

Конфликт недели
На запуск ракеты КНДР негативно отреагировали в целом ряде

стран. Случившееся осудил Генсек ООН Пан Ги Мун. Токио и Сеул
вместе с Вашингтоном предупреждали, что потребуют ввести жес�
ткие санкции против Пхеньяна – запуск баллистической ракеты на�
рушает резолюции Совбеза. Считается, что под видом отправки
мирных спутников КНДР испытывает средства доставки ядерных
зарядов. По официальной версии КНДР, главная заслуга в успехе
ракетной программы принадлежит нынешнему руководителю Ким
Чен Ыну — "внуку великого вождя Ким Ир Сена и сыну любимого ру�
ководителя Ким Чен Ира". Удачный запуск ракеты, без сомнения,
главный итог первого года правления молодого преемника.

Утрата недели
Ушла из жизни Галина Вишневская. Ее называ�

ли "царица оперы" или "Галина Великая". Силь�
ный голос, поставленный от рождения, сочетался
с таким же сильным характером. Жизнь еe не ба�
ловала. В шестнадцать лет она защищала родной
Ленинград от вражеских налeтов, в сорок восемь
была изгнана из страны. Женственность и обая�
ние сочетались с решительностью и прямотой.
Вишневская всегда подчеркивала, что ничего
ни у кого не просила и была верна себе. Принци�
пиально не скрывала свой возраст и на девятом
десятке лет получала искренние комплименты
от мужчин. За годы работы певица создала де�
сятки незабываемых женских образов в русских и западноевропей�
ских оперных шедеврах, пела на крупнейших сценах мира.

Идея недели
Президент Владимир Путин решил вернуть звание "Герой труда".

За что его будут присуждать, станет известно после того, как глава
государства "посоветуется с обществом". В марте Путин объявил,
что правительство проведет конкурс на звание лучшего рабочего.
Президент пообещал денежные призы от 100 до 300 тысяч по пяти
номинациям: лучшему сварщику, каменщику, шахтеру, электромон�
теру и водителю большегрузного автомобиля. Первое звание Героя
Социалистического Труда было присвоено в 1939 году – Иосифу
Сталину.

Показатели недели
Россия заняла лидирующие места в престижных международных

мониторингах PIRLS и TIMSS, которые оценивают грамотность и
учебные навыки школьников по всему миру. Мы оказались вторыми
после Гонконга (из 46 стран). По сравнению с прошлым мониторин�
гом показатели математической грамотности российских учащих�
ся восьмых классов стремительно выросли – на 27 позиций. Но на�
ряду с улучшением качества знания математики школьники из Рос�
сии стали гораздо хуже учить другие — в частности, литературу.
Кроме того, выяснилось, что Россия набирает баллы не за счет
среднего стабильного уровня образования: сильные ученики пока�
зывают очень высокие результаты, но при этом слабых — больше
половины. Напоследок было объявлено, что у нас еще и не привива�
ют практических навыков по использованию полученных знаний.

Дата недели
Комбинация одинаковых чисел в календаре по традиции вызвала

ажиотаж у молодоженов. В загсы, несмотря на разгар рабочей неде�
ли, подали в несколько раз больше заявлений, чем обычно. Только в
Москве сыграли более тысячи свадеб – регистрировали по 6�8 пар
ежечасно. Среди рекордсменов оказалась и Ульяновская область,
наш регион в связи с этим попал в выпуски центральных новостей.
Согласно опросам, проведенным накануне 12 декабря, в магию
цифр верит каждый пятый житель нашей страны. Кстати, опыт про�
шлых лет показывает, что браки, заключенные в такие, казалось бы,
особенные дни, распадаются довольно часто. Люди слишком уж по�
лагаются на нумерологию, астрологию, но не на собственные силы и
чувства.

Сотворчество недели
Пол Маккартни на один день стал вокалистом… группы "Nirvana".

Команда собралась на время благотворительного концерта для по�
страдавших от урагана Сэнди. Это было первое совместное вы�
ступление басиста "Nirvana" Криса Новоселича и барабанщика
Дэйва Грола после смерти вокалиста, одной из культовых фигур
рока Курта Кобейна. Пол Маккартни признался, что получил пред�
ложение "поиграть с парой ребят" от Дейва Гролла. "Я приехал и
был совершенно не в курсе, кто эти ребята, – цитирует певца "The
Sun". – Они все время повторяли, как круто быть снова вместе. Я
спросил: "Вы что, давно вместе не играли?". И тут мне кто�то шеп�
нул: "Перед тобой "Nirvana", а ты – Курт".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

с юбилеем
доцента кафедры

психологии фГНиСТ
Наталью

Филипповну
БОРОДУЛИНУ.

Пусть в этот день Вам
солнце ярче светит,
цветы под ноги падают
ковром, желаем Вам
здоровья, счастья, све�
та, всего того, что назы�
вается добром!

Коллектив
факультета

гуманитарных наук
и социальных

технологий.

с юбилеем
ведущего библиотекаря отдела

книгохранения научной библиотеки
Ларису Фазыловну НАБОКО.

Пусть день этот станет необычным,
контрастным, ярким к дням, уже привыч�
ным. Пусть фейерверком теплых по�
здравлений для Вас вдруг вспыхнет этот
день рождения.

Коллектив НБ УлГУ.

с 18�летием
Наталью КУЗНЕЦОВУ.

Желаем огромного счастья и верных
друзей, здоровья, успехов и солнечных
дней!

С уважением, семья Никоноровых.

Поздравляем

Сотрудники и студенты Института
медицины, экологии и физической
культуры выражают глубокие соболез�
нования доценту кафедры пропедев�
тики внутренних болезней Елене
Алексеевне Черкашиной в связи с тра�
гической гибелью сына.

Ульяновск готовится к главному
празднику года.

Работу по художественному офор�
млению города и населенных пунктов
области координирует министерство
строительства. Все улицы украшают
новыми элементами светового обору�
дования, поздравительными баннера�
ми, растяжками и гирляндами. На цен�
тральных площадях устанавливают
елки, скульптурные композиции из
снега и льда, надувные фигуры, зали�
вают катки. В районах будут проведены
конкурсы на лучшее оформление фа�
садов зданий и улиц.

В Ульяновске главным местом про�
ведения праздничных мероприятий
традиционно станет площадь Ленина.
Здесь будут установлены новогодняя

елка высотой 20,5 м со
световым украшени�
ем, ледяные скульпту�
ры, объемные фигуры
Деда Мороза и Снегу�
рочки, появятся сцена
с двумя экранами, ка�
ток. Как и в прошлые
годы, будет работать
ярмарочный городок.
Центральные магис�
трали, мосты, путепро�
воды областного центра озарят гир�
лянды и световой дождь. Световые
фонтаны и объемные светодинамичес�
кие конструкции появятся в разных
уголках города.

Новогодний "макияж" города плани�
руется завершить к 20 декабря. А уже
22�го инспектировать подготовку к
празднику в Ульяновск приедет Дед
Мороз из Великого Устюга.

Ника БОРИСОВА.


