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Знай наших!

С призами и грамотами возвратилась делегация
УлГУ со слета отличников учебы и лучших
спортсменов, проходившего в турецком Белеке.

Ежегодное мероприятие организовано
Ассоциацией содействия развитию образова�
тельных учреждений физической культуры и
спорта России под руководством президента
Российского студенческого спортивного сою�
за Олега Матыцина. В нем приняли участие бо�
лее 200 студентов и практически все ректоры и
деканы факультетов ведущих российских ву�
зов физической культуры, которые обсуждали
перспективы развития образования в области
физической культуры и спорта, студенческого
спортивного движения в преддверии Всемир�
ной универсиады в Казани 2013 года, обмени�
вались также опытом организации обществен�
ной работы, принимали участие в творческих
состязаниях и мастер�классах ведущих специ�
алистов.

В числе лучших отличников�спортсменов в
Белеке побывали и студенты факультета физи�
ческой культуры и реабилитации УлГУ Николай
Меряшкин, Мурад Нуров, Мария Сурякова, Па�
вел Демидов, Рафаэль Якупов. Возглавлял де�
легацию декан факультета Владимир Вальцев.
Молодые люди успешны в учебы, защищают
честь университета на спортивных соревнова�

ниях и имеют личные достижения. Николай –
победитель первенства России по легкой атле�
тике, кандидат в мастера спорта; Мурад – при�
зер Ульяновской области по кикбоксингу; Па�
вел – кандидат в мастера спорта по гребле на
каноэ; Мария – мастер спорта по художествен�
ной гимнастике, "серебряный" призер перве�
нства России, чемпионка России в групповых
упражнениях; Рафаэль – кандидат в мастера
спорта по греко�римской борьбе. Целую неде�
лю ребята активно трудились, чтобы достойно
представить вуз.

� В первый же день организаторы представи�
ли нам насыщенное расписание, в котором все
наше время было распределено буквально по
минутам. Утро начиналось в 7.15 с зарядки, за�
тем мы принимали участие в соревнованиях по
волейболу, футболу, баскетболу, водному
поло. А каждый вечер выступали с новыми кон�
цертными программами и номерами, � делится
впечатлениями Мария.

Маша показала гостям множество красивых
гимнастических композиций, а Мурад танце�
вал брейк данс, удостоившись приза зрите�
льских симпатий. Одной из "фишек" стал жен�

ский футбол. Так как в
команде УлГУ ощущался
дефицит представитель�
ниц прекрасной полови�
ны, Марию присоедини�
ли к девушкам из Чурап�
чинского государствен�
ного университета физи�
ческой культуры (Якутия).

� Дискомфорта я не чу�
вствовала, мы прекрасно
сыгрались, и это дало
нам возможность занять
второе место, � говорит
Маша.

Последний день капи�
тан команды Ульяновско�
го госуниверситета Рафа�
эль Якупов соревновался
с коллегами в спортив�
но�интеллектуальной иг�
ре "По страницам Олим�
пиад". Он блестяще ответил на вопросы по ис�
тории олимпийского движения, благодаря ему
команда завоевала главный Кубок слета.

Декан Владимир Вальцев также не оставался
в стороне от спортивных баталий. В составе
команды ректоров и деканов других вузов за�

нял первое место в соревнованиях
по баскетболу и второе место по во�
лейболу. Параллельно обсуждали
важные вопросы подготовки кадров.

� Поездка была замечательной, мы
получили массу впечатлений, зна�
ний, заряд оптимизма и энергии на
весь год. Такие мероприятия позво�
ляют оценить свой уровень разви�
тия, увидеть достижения сверстни�
ков и возможности других высших
школ, � в один голос говорят моло�
дые люди. – Конечно, нам было
нелегко конкурировать с другими
командами. Нас было всего пятеро, а
другие вузы привезли группы по
15�30 человек. Но командный дух и
желание победить помогли достойно
выступить и привезти награды. Бла�
годарим руководство вуза за воз�
можность поездки.

Татьяна КРАВЦОВА.

Активисты профсоюза студентов УлГУ навестили воспитанников
Новоульяновского детского дома.

Новоульяновский детский дом
объединяет под своей крышей 57
детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья. Навещать этих ма�
лышей и оказывать им всесторон�
нюю помощь стало доброй традици�
ей активистов профсоюза студен�
тов УлГУ. На этот раз инициативная
группа привезла детям новую одеж�
ду, игрушки, развивающие игры,
провела активные тренинги на све�
жем воздухе.

Главная цель тренингов � развитие у
детей творческих способностей,
сплочение коллектива, а также созда�
ние позитивного настроения и прият�
ной дружеской атмосферы. Ольга Cи�
дорова, студентка специальности
"Актерское мастерство" факультета

культуры и иску�
сства УлГУ, поста�
вила с ребятами
небольшой спек�
такль, раздав всем
роли в модерни�
зированной сказ�
ке "Репка". Воспи�
танники детского
дома проявили се�
бя как дружная
команда � ведь от
игры каждого "ак�
тера" зависел ус�
пех всей поста�
новки!

Напоследок ре�
бята высказали
студентам свои

желания � оказалось, что они хотят
увидеть выступления паркурщиков, а
мальчики охотно сразились бы в дру�
жеском футбольном матче со студен�
ческой командой. Организаторы ак�

ции помощи детскому дому увидели в
этих просьбах новое задание для себя
и уже начали формировать команду
для следующей поездки.

Яна СУРСКАЯ.

Доброе дело

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!
Предлагаем приобрести ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекательных
заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5.

Тел. 67@50@62.

СТУДЕНТЫ УлГУ!
Здравпункт УлГУ и студенческая поликлиника приглашают НА

ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА ВАКЦИНОЙ "ГРИППОЛ". Желающие должны
подойти в здравпункт университета (каб.105, корпус №1 на
Наб.р.Свияга) или в студенческую поликлинику с 10.00 до 14.00.
При себе иметь медицинский страховой полис.

За дополнительной информацией обращаться
по телефону 32@00@17.


