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Событие

Всероссийская олимпиада школьников по физической
культуре четко ассоциируется у всей России
с Ульяновским государственным университетом.
Пятый раз подряд вуз принимает конкурс.
рственные об
разовательные
учреждения, го
товящие специ
алистов в сфе
ре физической
культуры и спор
та.
Как и в преды
дущие
годы,
олимпиада ста
ла ярким спор
тивным и куль
турным событи
ем. Проект при
влек в Ульяновск не только талантли
вую молодежь. Приехали видные чи
новники, общественные деятели, за
нимающиеся проблемами физичес
кой культуры, спорта, образования.
Ульяновский госуниверситет превра
тился в творческую площадку по об
мену опытом, выработке перспектив
ных решений. Своеобразным итогом
этой части олимпиады стал "круглый
стол", посвященный роли образова
тельных учреждений в популяриза

ОД ОТ ГОДА ширятся ряды
юных олимпиоников. На этот
раз в Ульяновск съехались свы
ше двухсот участников из более чем
семидесяти регионов России. Еже
годно проект помогает выявить спор
тивные и творческие таланты школь
ников, пропагандирует здоровый об
раз жизни, укрепляет связи между
средней и высшей школой.
На спортивных площадках Ульянов
ского госуниверситета самые ловкие и
быстрые школьники из разных городов
выполняли упражнения и сдавали нор
мативы в гимнастике, игровых видах
спорта, легкой атлетике. Благодаря
олимпиаде, несколько лет назад мно
гие ульяновцы впервые узнали, что та
кое флорбол. Соревнования по хоккею
с мячом в условиях зала были включены

Г

в программу и в этом году. Демонстра мать голову на экзаменах по истории и
ют президентские гранты по поддер
ция физических кондиций – не главное теории физической культуры.
жке талантливой молодежи и право
и единственное условие успешного
Победители и призеры Всероссий поступления без экзаменов в госуда
участия. Школьникам пришлось поло ской олимпиады школьников получа

30 апреля, в 15 часов.
Борис Васильев. "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА".
Дипломный спектакль студентов специальности
"Актерское искусство" УлГУ
(художественный руководитель курса
народная артистка России Кларина Шадько),
корпус факультета культуры и искусства УлГУ,
ул. 12 Сентября, 5а.
Вход свободный.

ции здорового образа жизни. Свой
опыт представили и гости, и хозяева.
Ректор Борис Костишко рассказал о
деятельности Ульяновского госуни

верситета. Чести не
сколько лет подряд при
нимать Всероссийскую
олимпиаду физкультур
ников УлГУ удостаивает
ся на вполне резонных
основаниях. Университет
позиционирует себя как
вуз здорового образа
жизни. Программа, реа
лизуемая УлГУ, объеди
няет научную деятель
ность в сфере здоровье
сберегающих технологий
и "прикладные" проекты.
Ежегодно вуз сдает в экс
плуатацию новые спор
тивные объекты, которые преврати
лись в главные арены региона. В еди
ную инфраструктуру здоровья и спор
та объединены два современных
физкультурно оздоровительных ком
плекса, стадион с искусственным по
крытием, теннисные корты, спорт
комплекс "Заря" с биатлонным цен
тром в левобережье. Совсем недавно
состоялась закладка ФОКа с плава
тельным бассейном. На базе объек
тов УлГУ работают спортивные сек
ции для детей и юношества, оздо
ровительные группы для ульянов
цев самых разных возрастов.
…Для участников соревнова
ний была организована обшир
ная развлекательная программа.
Даже погода установилась самая
что ни есть спортивная. По сло
вам организаторов, олимпиада
школьников по физической куль
туре – нечто большее, чем меха
низм выявления талантов. Она
имеет все признаки обществен
ного движения, нацеленного на
формирование высокой культу
ры тела, духа и разума современ
ного человека.

Штаб Студенческих трудовых
отрядов профкома студентов
УлГУ
начинает НАБОР
В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ на летний период.
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5 (34й этаж). Тел.: 67450462 и
849174627473402 (Богдан Красун).
При себе иметь профсоюзный
билет и фото 3х4.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сниму
Однокомнат4
ную квартиру в
Ульяновске, в
центральной
части города,
на длительный срок. Пре4
доплата. Мужчина, 35 лет,
профессия менеджер.
Телефон
849274634431495
(Анатолий).

