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Спартакиада

Завершилась
спартакиада
профессорско
преподавательского
состава УлГУ
"Бодрость
и здоровье".
разил один удар, и разница в мяч решила исход
соревнований.
"Серебро" спартакиады досталось сотрудни
кам факультета физической культуры и реаби
литации. Выступив непривычно слабо в игровых
видах спорта, они набрали немало очков на
лыжне и в бассейне.

На третьей ступеньке пьедестала почета –
сборная управленцев.
Спартакиада проходила в течение недели по
восьми видам спорта и стала хорошей трени
ровкой перед грядущими межвузовскими со
ревнованиями подобного ранга.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Вполне ожидаемо лучшей командой вуза ста
ла сборная сотрудников Физкультурнооздоро
вительного комплекса. Спортсмены получили
только один "щелчок по носу". В футбольном
турнире, где коллектив, ведомый директором
ФОКа, футбольным тренером Юрием Назаро
вым, воспринимался фаворитом, они заняли
лишь второе место. В финале ФОКовцы уступи
ли команде Научноисследовательского инсти
тута. Героем вечера стал директор НИТИ Вячес
лав Светухин – в итоговой серии пенальти он от

Доброе дело

"Круглый стол"

В музее истории УлГУ прошел "круглый стол"
на тему "Человек как биосоциальное явление".

Накануне новогодних праздников
студентыволонтеры ульяновских вузов
побывали в гостях у воспитанников дома
для детейсирот "Гнездышко".
В детском доме высадился студен
ческий десант. Учащиеся различных
вузов Ульяновска занимаются во
лонтерской деятельностью при Цен
тре психологопедагогической реа
билитации
несовершеннолетних
УлГУ, и посещение социальных
учреждений для них традиция.
Для ребят, волею судьбы лишив
шихся родительской опеки, добро
вольцы приготовили интересную
программу. Сначала провели тре
нинг, который помогает преодолеть

барьеры общения при
знакомстве, затем 
подвижные игры, на
правленные на спло
чение команды. Но
главным
событием
стал мастеркласс по
изготовлению елоч
ных игрушек. Девочки
семидесяти лет под
руководством своих
новых друзей выреза
ли цепочки и снежин
ки, мальчишки масте
рили "фонарики" из
цветной бумаги. А ре
бята постарше изготовили кубики из
картона, которые отлично будут
смотреться на праздничной елке.
Дети с удовольствием участвова
ли в мероприятии и остались до
вольны. Но и подарками к Новому
году их не обделили  студенты при
везли мягкие игрушки и канцтова
ры. Договорились, что красочные
тетрадки ребята приспособят под
"Дневники достижений", в которых
будут зарисовывать и записывать
добрые поступки, совершенные за
день. Это домашнее задание волон
теры проверят во время следующе
го приезда  в рождественские
праздники.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В нем приняли участие сту
денты специальностей "Эко
логия",
"Лечебное
дело",
"Психология" и "Философия".
"При изучении актуальных
проблем жизни и деятельнос
ти человека нельзя рассмат
ривать его только как биологи
ческий или социальный объ
ект, поскольку каждый индиви
дуум является одновременно
выходцем из природы и чле
ном общества,— отметила
одна из организаторов мероприя
тия, доцент кафедры биологии и би
оэкологии УлГУ Светлана Ермолае
ва. – Мы решили собрать вместе сту
дентов разных специальностей, что
бы обеспечить интересный и полез
ный для всех диалог".
На "круглом столе" были представ
лены студенческие доклады и презен
тации. Учащиеся медицинского фа
культета Елена Земскова и Екатерина
Павельева осветили вопрос "Человек в
медицине", студентка экологического

факультета Регина Шарафетдинова
представила работу "Стресс и его вли
яние на организм", а еще один буду
щий эколог  Марина Ермолаева  по
святила свое выступление теме
"Образы женщин в западных му
льтфильмах". Каждый доклад вызывал
увлекательную дискуссию. По завер
шении форума участники выразили
надежду, что подобные мероприятия
на базе музея истории УлГУ будут про
ходить еще не раз.
Петр ИВАНОВ.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий
(студентам скидки!)
Обращаться:
•пер. Пожарный, д.10. Тел.: 41909989, 41904978 (центр);
•29й пер.Мира, 26. Тел. 44935938 (центр);
•ул.Хрустальная, 8 (УПК92). Тел. 35973940 (Киндяковка);
•ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97917911 (Засвияжье);
•ул. Фруктовая, 4 (дет. центр). Тел. 72931924 (Засвияжье);
•б9р Новосондецкий, 14 (новый город). Тел. 20900978 (Заволжье).

