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22 мая, в 10 часов ,
на стадионе
Ульяновского
госуниверситета
на Набережной
р. Свияги состоится
торжественное
ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА
ПО МИНИ'ФУТБОЛУ
на Кубок ректора
УлГУ.
В соревнованиях
примут участие
сборная команда
выпускников,
студенческие
сборные всех
факультетов
и филиалов УлГУ,
команды
иностранных
студентов
и общежития.

Поддержите
своих спортсменов!

Проблема

Участники "круглого стола" положительно
оценили опыт работы университетского
центра. Стороны сошлись во мнении, что
он должен стать региональной площадкой
борьбы с наркоманией. Для этого надо
расширить деятельность центра, а глав
ное – обеспечить его должным финанси
рованием. Это случится, если структура
будет включена в областную целевую про
грамму противодействия незаконному
обороту наркотиков – о необходимости
такого шага говорилось на встрече.
Уже в июне вузовский центр примет на
реабилитацию 50 человек. Это молодые
СТРЕЧА собрала представителей влас
ти, университетских специалистов, со люди, впервые попробовавшие наркотики и по
трудников службы наркоконтроля, орга павшие на учет в наркодиспансер. Главный
нов внутренних дел, медиков, волонтеров. смысловой итог разговора – для реабилитации

В

Реабилитация
наркозависимых
обсуждалась на "круглом
столе" в Центре
психолого#педагогической
реабилитации
и коррекции
несовершеннолетних
УлГУ.
наркозависимых необходимо использовать но
вые формы. Лечение в той форме, что сущес
твует сейчас, не только не эффективно, но и
способствует асоциализации пациентов. В свя
зи с этим отмечалась необходимость вложения
средств в деятельность областного наркодис

Победа

пансера и реорганизации его работы  сегодня
это единственная структура, имеющая право на
медицинское лечение наркоманов.
В заседании приняли участие студентыволон
теры УлГУ. Они активно вступали в дискуссию, и
мнение молодых оказалось очень полезным.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция

Университетские футболис
ты выигрывают соревнования
второй раз. Кубок "Честная
игра, честная жизнь" органи
зует местная протестантская
диаспора, в нем участвуют ко
манды Ульяновска и соседних
регионов.
В УлГУ давно знают, что аф
риканские ребята  сильные
футболисты. На этот раз в
сборную иностранных студен
тов вошли три представителя
ГвинеиБисау, два ганца и по
одному студенту из Чада и
Замбии. В первой же игре сту
денческая команда показала
высший класс, обыграв со
перников из Тольятти со сче
том 15:1. До финала инос
транцы дошли, не потерпев ни
одного поражения. А в решаю

Сборная
иностранных
студентов УлГУ
стала
победителем
футбольного
турнира
"Честная игра,
честная жизнь".
щей игре, где футбольный бог
свел их с новокуйбышевской
"Волной", сумели отыграться
со счета 0:2 и одержать побе
ду. Два гола в финале забил
Сейди Абду Романе из Гви
неиБисау. По итогам всех
матчей он стал самым резуль
тативным бомбардиром тур
нира.
Петр ИВАНОВ.

Стройотрядовцы УлГУ
приняли участие в акции
по сдаче крови.
25 человек – участники студенческих
строительных
отрядов
"Импульс",
"Аэлита", "XXI век", "Симбирцит"  пред
ложили свою помощь специалистам
Областной станции переливания крови.
Подобная акция – не первая для ребят.
Многие из них уже имеют опыт сдачи
крови и считают это нужным и благород
ным делом.
 Нами движет желание помочь ближ
ним,  говорит студент ФИЯиПК, учас
тник отряда "Импульс" Игорь Красиль
ников. – Никто не застрахован от беды, и
все должны понимать – сегодня ты спасешь когото, завтра помогут тебе.
К сожалению, действительность жестока – катастрофы, теракты, аварии…
Наша кровь сохранит людям жизнь и здоровье.
По словам командира отряда "Импульс", студента факультета математи
ки и информационных технологий Ильи Деревенского, "строители" плани
руют сделать такие акции традицией.
Яна СУРСКАЯ.

