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Активисты

Местом проведения мероприятия стал спор�
тивно�оздоровительный лагерь "Росинка" в
Набережных Челнах, где помимо гостей из на�
шего региона собрались студенты�активисты
из Самары, Казани, Костромы, Уфы и других
уголков Поволжья. Организация и проведение
школы были доверены Набережночелнинско�
му филиалу Казанского федерального универ�
ситета. Событие проходило в формате выез�
дной профильной студенческой смены: сту�
денты в течение четырех дней участвовали в
тренингах, мастер�классах и семинарах, на�
правленных на сплочение коллектива, разви�
тие лидерских качеств и обмен опытом в сфере
студенческого самоуправления.

Все участники школы были разделены на
семь коллективов. Познакомились ребята во
время "Испытания команд" – конкурса, при�
званного наладить взаимопонимание в среде
новоиспеченных соратников. На обучающих
встречах слушатели познакомились с иску�
сством фотографии, танцев, языком жестов.
По словам ульяновцев, особо интересными

оказались мероприятие "Спорные утвержде�
ния" и интеллектуальная игра. Все могли вы�
сказаться на заданные ведущим темы. Никто
не мог критиковать или комментировать чужое
мнение – такое правило научило терпимости к
чужой точке зрения. Интеллектуальная игра
проходила в форме дебатов, студенты смогли
попробовать себя в роли политиков и общес�
твенных деятелей.

Молодые люди встретились с авторитетными
специалистами профсоюзного движения и при�
няли участие в "круглых столах" по вопросам

студенческого самоуправления.
Председатель Студенческого ко�
ординационного совета Приво�
лжского федерального округа
Сергей Карлыханов рассказал о
нововведениях в системе обра�
зования, а председатель профко�
ма студентов Казанского феде�
рального университета Рамиль
Садриев – о механизмах стипен�
диального обеспечения. В гости к

участникам лагеря приезжа�
ли и высокопоставленные чи�
новники Татарстана, они

участвовали в обсуждении студенческих
проблем.

Ульяновские делегаты признаются,
что работа школы оказалась плодот�
ворной и оставила массу приятных
воспоминаний. Ребята надеются, что
это не последняя встреча и их ждет еще
масса интересных совместных мероп�
риятий с друзьями из городов ПФО.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Во всех общеобразовательных учреждениях Улья�
новской области 1 марта прошел День Ульяновского
государственного университета. Инициативу вуза под�
держали региональное министерство образования,
муниципальные органы управления образованием. В

преддверии акции в каждую школу поступили пакет рек�
ламно�информационных материалов об университете,
сведения о правилах приема в этом году – перечень
специальностей и направлений подготовки, вступи�
тельных экзаменов.

Уроки профориентации начались с просмотра видеоро�
лика об университете. Перед учащимися выступили вы�
пускники школ, преподаватели и студенты университета.

Будущие абитуриенты живо интересовались информа�
цией об образовательном процессе, студенческой жиз�
ни в университете, перспективах последующего трудо�
устройства.

Материалы об УлГУ размещены на школьных инфор�
мационных стендах "Куда пойти учиться?", "Мир профо�
риентации", "Карьера начинается с образования", в
школьных газетах, на сайтах школ.

В Ульяновске в акции приняли участие более 1700 уча�
щихся, почти тысяча человек пришли на встречи в пяти
южных районах области, около 500 – в Димитровграде.

Яна СУРСКАЯ.

Абитуриент!2013

Студенты УлГУ стали участниками школы
профсоюзного актива Приволжского
федерального округа.

Специалисты УлГУ
помогли школьникам
сориентироваться
в мире профессий.

Марафон

17 марта в УлГУ (Набережная реки
Свияги, корпус № 3) пройдет танце�
вальный марафон. Совместный
проект университета и школы тан�
цев "UDANCE" обещает стать уни�
кальным событием. Впервые в наш
город приедет звезда мирового
масштаба в стиле House Dance –
Washington Salles (Бразилия), а так�
же один из лучших танцоров Респуб�
лики Беларусь Владимир Образцов.

В течение пяти часов танцоры бу�
дут выяснять, кто из них лучше. Все�
го в танцевальной битве примут
участие около 70 участников и более
300 зрителей. Ожидается приезд
гостей из соседних регионов, кото�
рые наравне с ульяновцами примут
участие в битве. Участники высту�
пят в номинациях Breaking 1vs1,

Hip�Hop beginers 1vs1, Hip�Hop pro 1vs1, House 1vs1. За вертушками будет
работать DJ Second Fokc, за микрофоном MC PRIME.

Марафон стартует в 12 часов и продлится до вечера.
Карл ФИШЕР.

Лучшие мастера движения поборются
за звание сильнейшего.


