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Поздравляем!

В Инзенском филиале Ульяновского госуниверситета вручены
дипломы выпускникам очно�заочной формы обучения, полу�
чившим образование по специальностям “Государственное и

муниципальное управление” и “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”.
Молодых специалистов поздравили представители руководства
района, члены попечительского совета филиала УлГУ, руководите�
ли инзенских предприятий и организаций, образовательных учреж�
дений, студенты.

Все 26 выпускников имеют постоянное место работы. За годы
учебы в филиале многие из них повысили свой профессиональный
уровень, сделали карьеру, стали руководителями отделов и даже
предприятий. Обладатели новеньких корочек успешно трудятся в
администрации района, в Управлении ФСКН наркоконтроля РФ,
ДОССАФ, отделениях почты РФ и Сбербанка России. Многие от�
крыли свои фирмы. Есть и те, кто работает менеджерами на веду�
щих предприятиях Ульяновской области и других регионов страны.

Дипломы виновникам торжества вручил директор Инзенского

филиала УлГУ Влади�
мир Шкунов. К по�
здравлениям добави�
ли свои музыкальные
подарки лучшие ин�
зенские исполнители.

Пётр ИВАНОВ.

Знатоки

Клуб интеллектуальных игр УлГУ и профсоюз
студентов УлГУ проводят для студентов внут�
ривузовские чемпиона�
ты по двум играм – "Что?
Где? Когда?" и
"Брейн�ринг". Правила
несколько отличаются от
действующих во всем
известных телевизион�
ных программах.
Во�первых, ребята со�
ревнуются в спортивных
версиях игр, то есть вы�
ясняют отношения меж�
ду собой, а не с телезри�
телями. Во�вторых, ко�
личество участников в
команде заранее не за�

дано – установлены лишь их минимальный и
максимальный пределы – два и шесть соотве�

тственно. Но
все�таки то, что
главное не коли�
чество, а качество,
доказать реши�
лись немногие –
большинство
участников выста�
вили боевые пя�
терки и шестерки.

Честь открывать
сезон выпала
представителям
средних профес�
сиональных учеб�
ных заведений:
музыкального учи�

лища УлГУ им. Шадриной, медицинского кол�
леджа, автомеханического техникума, совре�
менного открытого колледжа "Сокол", Заво�
лжского экономико�гуманитарного факульте�
та. Среди знатоков ссузов в "Что? Где? Когда?"
умнее других оказались представители авто�
механического техникума, в "Брейн�ринге" по�
бедили будущие медики.

Затем эстафету подхватили старшие "колле�
ги" – студенты университета. Участие в чемпи�
онате по "Что? Где? Когда?" приняли 14 команд
с разных факультетов вуза. Большинство игро�
ков уже имели опыт подобных соревнований –
игры проводятся в УлГУ каждый год. Но и без

новичков не обошлось, прояви�
ли активность первокурсники.
Командам предстояло ответить
на 36 вопросов, по количеству
баллов, набранных за верные
ответы, и определялись победи�
тель и призеры. В итоге третье
место досталось представите�
лям факультета математики и

информационных технологий – "South Park",
вторыми стали студенты факультета транс�
ферных специальностей – "Элементарно,
мэм", а первенствовала еще одна команда с
ФМИТ с оригинальным названием – "О,
Palmolive, мой нежный гель". Однако, как отме�
чают организаторы, результат – не главное. По
их словам, главной задачей игр является раз�

витие нестандартного мышления, коммуника�
бельности и расширение кругозора нового по�
коления.

Клуб интеллектуальных игр создан в УлГУ
благодаря программе развития студенческих
объединений.

Карл ФИШЕР.

Полку выпускников
филиала УлГУ
прибыло.

В колледже прошел конкурс праз�
дничного арт�макияжа.16 конкурсан�
ток, претендующих на звание масте�
ра, и 16 моделей организовали насто�
ящую феерию. На лицах девушек рас�
цветали цветы, порхали бабочки.

Будущие эскулапы творчески от�
неслись к конкурсу, выбрать
победителей оказалось нелег�
ко – все рисунки были неповто�
римы и оригинальны. Право
оценивать красавиц предоста�

вили сильно�
му полу – сту�
дентам. Луч�
шим был при�
знан макияж с
изображени�
ем подводно�
го мира.

Ольга
АПРЕЛЬСКАЯ.

Красота

Пока самое
ожидаемое
время года
к нам
не спешит,
студенты
медколледжа
решили сами
устроить
весну.

Визит университетской делега�
ции пришелся на Масленицу. Гос�
ти устроили для ребят веселое
представление со скоморохами,
традиционными русскими забава�
ми – перетягиванием каната,
борьбой мешками, игрой в снежки, конкурсом частушек. Студенты

привезли угощение и организова�
ли чаепитие с блинами, испеченны�
ми заботливыми поварами вузов�
ской столовой. На прощание
друзья повязали на руки друг другу
ленточки с различными пожелани�
ями.

– Не только дети получили заряд
положительных эмоций, но и мы,
воспитатели. Мы очень благодар�
ны университету и надеемся, что
наша дружба будет долгой, – отме�
тила заместитель директора по
учебной и воспитательной работе
школы�интерната Людмила Симо�
нова.

Визиты в детские дома, кор�
рекционные школы, интернаты
стали для студентов УлГУ доб�
рой традицией. Организовывать
их помогает профком студентов
под эгидой акции "Зажги улыб�
ку". Среди подшефных универ�
ситета – Новоульяновский дет�
ский дом "Парус", Ивановский
детский дом имени Матросова и
другие заведения.

В Тагайской школе обучаются
65 детей из малообеспеченных
семей и сирот. По словам сту�
дентов, атмосфера в интернате
благоприятная и теплая. Ребята
хорошо адаптированы к обще�
нию с новыми людьми, открытые
и веселые, но все же нуждаются
во внимании, заботе, ярких впе�
чатлениях.

Ника БОРИСОВА.

Добрые дела

Студенты УлГУ
порадовали своих юных
друзей из Тагайской
школы#интерната.

В УлГУ открыт сезон
интеллектуальных
игр.


