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СТУДЕНЧЕСКИЙ
трудовой отряд
"Губернаторская

тысяча" очистил улицы
города от мусора. В июле
молодежь работала в
Засвияжском, Железно�
дорожном и Ленинском
районах Ульяновска. Бла�
годаря усилиям студотря�
довцев стали чище терри�
тории сквера по улице Ка�
раганова, пляжной зоны
реки Свияга, дорога на
центральный пляж. Сту�
денты оказали большую
помощь в ремонтных ра�

ботах на ипподроме, участвовали в экологической акции
проекта "Начни с себя". В общей сложности было собра�
но и вывезено около 300 мешков мусора.

"Мне приятно жить в чистом городе, поэтому я с радос�
тью участвую в работах по благоустройству, – говорит
участник студенческого трудового отряда Алишер
Астанов. – Летом все равно бездельничаешь, а тут и по�
льзу приносишь, и получаешь возможность подзарабо�
тать".

По словам командира городского штаба СТО "Губерна�
торская тысяча" Артура Сирачёва, уникальный проект по

уборке города и
трудоустройству
молодежи реали�
зуется уже четвер�
тый год. В этом
году благодаря
инициативе трудо�
устроено 1500
подростков и 200
студентов.

Карл ФИШЕР.

Инициатива

Студенты летом
не только отдыхают,
но и занимаются
полезными делами.

Активисты

МЕСТОМ проведения сес�
сии стало креативное биз�
нес�пространство "Квар�

тал", где школьники и студенты в
возрасте от 14 до 30 лет получили
возможность развить свои лидер�
ские качества, познакомиться с
основами организационных техно�
логий и пройти курс построения
эффективной команды.

Программа мероприятия была
рассчитана на четыре дня. В пер�
вый из них ребята прослушали тре�
нинг "Лидер: что внутри?", раскры�
вающий качества современного
эффективного руководителя, а
также познакомились с методика�

ми командообразования и распре�
деления ролей между членами кол�
лектива. Второй день был посвя�
щен искусству эффективного об�
щения – участников сессии научи�
ли грамотно вести переговоры и
убеждать собеседника. Кроме
того, молодые лидеры постигли
основы публичного выступления и
посетили несколько мастер�клас�
сов и семинаров. По словам орга�
низаторов мероприятия, участни�
ки сессии получили уникальные
знания, которые должны помочь
им в будущем.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Самая деятельная молодёжь со всей области
собралась в Ульяновске. В городе прошла летняя
сессия областного молодёжного лидер!клуба.

Победа

ВСЕМИРНЫЕ игры, также как
и Олимпиада, проводятся раз
в четыре года. В них принима�

ют участие представители видов
спорта, которые не входят в програм�
му Олимпийских игр. В этом году
Игры проходили в Колумбии и завер�
шились на этой неделе. За всю исто�
рию соревнований их медалистом
становился лишь один ульяновец –
силовой троеборец Сергей Журав�
лев.

Спустя 20 лет ульяновская пауэр�
лифтерша Наталья Сальникова, вы�
ступающая в весовой категории до 52
кг, смогла превзойти его достиже�
ние. Наталье противостояли лучшие
силовые троеборки со всего мира –
чемпионки Азии, Южной Америки,
рекордсменки планеты. В приседа�
нии со штангой наша землячка уста�
новила новый рекорд Европы – 205 кг,
в жиме лежа было зафиксировано
125 кг, в становой тяге – 190 кг. Эти
результаты принесли Сальниковой
звание рекордсменки Европы в ста�
новой тяге и золотую медаль чемпи�
онки IX Всемирных игр.

Михаил ГОРИН.

Ульяновская
спортсменка впервые
в истории стала
победителем
Всемирных игр
по неолимпийским
видам спорта.

ПРОЕКТ реализуют Молодежный инициативный
центр и департамент молодежной политики
Ульяновской области под эгидой программы

“Открытые пространства”.
Молодежная лесная школа – это популярный образо�

вательный лагерь. Летом прошлого года конкурс на
участие составлял 3�5 человек на место. Тогда обитате�
ли лагеря жили в палаточном городке. Этим летом к их
услугам – комфортабельные номера санаторно�оздо�
ровительного комплекса “Чайка” УлГУ. На пять дней – с
22 по 26 августа – СОК превратится в страну молодеж�
ного творчества.

Участниками станут школьники и студенты, готовые
развивать свои таланты и учиться новому. Молодежная
лесная школа проводится по нескольким направлени�
ям. Площадка “Технологии добра” будет посвящена во�
лонтерству и правовому просвещению. Единомышлен�

ники из разных районов области смогут обменяться
опытом реализации эффективных общественных прак�
тик, познакомиться с инновационными технологиями
работы в социальной сфере, благотворительности. Из
этой категории лагерчан сформируют волонтерский от�
ряд по правовому просвещению детей и молодежи.

Слушатели направления "Журналистика" получат воз�
можность отточить практические навыки в написании
материалов, подготовке теле� и радиосюжетов, продви�
жения в социальных сетях. Участникам удастся познако�
миться с принципами работы современных средств
массовой информации, перенять опыт у ведущих редак�
торов, корреспондентов и фотографов Ульяновской об�
ласти, других регионов. Еще один "класс" лесной школы
объединит юных программистов и будет посвящен
IT�технологиям.

Яна СУРСКАЯ.

Таланты

База отдыха "Чайка" Ульяновского госуниверситета готовится
принять III Молодёжную лесную школу.

Успех

ТАКАЯ возможность
ульяновцам пред�
ставилась благо�

даря успешному выступ�
лению на Международ�
ном латвийском фестива�
ле песни. Хор студентов и
преподавателей Ульянов�
ского госуниверситета
вышел на большую эстра�
ду рижского Межапарка в
гала�концерте, объеди�
нившем 10 тысяч хорис�
тов из разных стран мира.

Всемирная олимпиада хоров будет также проходить в Риге в июле сле�
дующего года. Коллективы�победители латвийского праздника песни
автоматически попадают в финал олимпиады. Среди лучших и коллек�
тив из Ульяновска.

Хор студентов и
преподавателей УлГУ
под руководством Ла�
рисы Филяниной был
организован в февра�
ле 2001 года. Класси�
ческие произведения
русских, зарубежных
и современных авто�
ров – основа реперту�
ара. Большое внима�
ние уделяется духов�
ной музыке. Коллек�
тив много выступает
как у себя на родине,

так и в городах России, а также за ее пределами. Хор УлГУ – лауреат III
Всероссийского конкурса студенческих хоровых коллективов, лауреат I
степени Международного конкурса хоровых коллективов в Италии.
Прошлым летом артисты получили высокую оценку на фестивале�конкур�
се "Парижские звезды" и завоевали первое место. Уже десять лет хор но�
сит звание "Народный коллектив".

Ника БОРИСОВА.

Хор УлГУ принял участие в съемках
видеоролика, который будет транслироваться
на Всемирной олимпиаде певческих
коллективов.


