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органы студенческого самоуп
равления.

чется общаться",  резюмировал чи
новник.
Губернатор Сергей Морозов заве
рил, что жители области разделяют
принципы, положенные в основу иде
ологии форума. Он поблагодарил
участников за правильный выбор и
активную жизненную позицию. На
помнив, что регион стал основопо
ложником акции "Роди патриота в
День России!", Сергей Иванович шутя
назвал всех собравшихся ее потенци
альными участниками и напомнил
студентам о личном примере – месяц
назад глава Ульяновской области

На зарядку
становись!
…Несмотря на насыщенное
расписание, у студентов – на то
они и студенты! – хватает сил на
активный отдых. Совместные
экскурсии по городу, развлека
тельные мероприятия, устроен
ные организаторами, спосо
бствуют сплочению с новыми
друзьями. Своеобразный вечер
знакомства с участием музы
кальных коллективов, диджеев
прошел в развлекательном комплек
се "Пятое солнце". А уже на следую
щий день участники форума в семь
утра выстроились на коллективную
зарядку. Подобный флэшмоб под ру
ководством олимпийского чемпиона
– непременная традиция форума. В
минувшем году в Воронеже студента

везет прославленный вратарь Вла овациями встречал объявление каж
дислав Третьяк.
дого регионаучастника переполнен
ный до отказа "Губернаторский". Хо
зяева подготовили для гостей гран
Открытие фестиваля превратилось диозный концерт. Он начался с ла
в грандиозный флэшмоб на цен зерного шоу – неоновая визитка на
тральных улицах города. Делегации шего края не оставила равнодушным
из 60 вузов страны, представляющие никого: с момента знакомства каж
более 30 регионов, прошествовали дый из сидящих в зале полюбил Улья
парадом от площади новск.
100летия Ленина до
ДК
"Губернатор
ский". На протяже
нии всего пути фо
Студентов приветствовали почет
румчанам салютова
ли юные спортсме ные гости – представители министе
ны, школьники, сту рства образования и науки, ведущих
денты. На эспланаде спортивных вузов Ульяновска. Обра
у ДК шествие встре щаясь к аудитории, директор Депар
чали хореографы – тамента развития системы физкуль
студенты факультета турноспортивного воспитания Ми
культуры и искусства нобра Александр Паршиков назвал
УлГУ. К их за
жигательным
танцам при

Ульяновска. Участников приве
тствовали юные гимнастки, побе
дительницы фестиваля Алины Ка
баевой, данс ансамбли "Экситон"
и "Вариант", аккордеониствиртуоз
Артем Форрат… Завершилось шоу
выступлением спортсменов Улья
новского госуниверситета – чемпи
онов мировых, европейских, все
российских турниров.
После открытия праздник перемес
тился в городок УлГУ на Набережной
Свияги. Аудитории и площадки пре
вратились в творческие мастерские.
Студентыдизайнеры рисовали по
ртреты всех желающих, рядом играл

Танцуют все!

Пример
губернатора

ми "дирижировал" леген
дарный
прыгун в воду
Дмитрий Саутин. В Улья
новске зарядку проводила
обладательница несколь
ких медалей всемирной
универсиады Алена Полян.
Участниками форума ста
ли олимпийский чемпион
легкоатлет Владимир Кры
лов, чемпион мира по бое
вому самбо Денис Емелю
ков, чемпион Параолимпи
ады по грекоримской
борьбе Евгений Голова
нов.
Мероприятий, позволя
ющих не словом, а делом
продемонстрировать свою
преданность спорту и ак
тивному образу жизни, в
программе много. Соревнования по
стритбаскету, футболу, лапте, наци
ональным видам спорта проходят на
самых главных городских площадках.
А сегодня в Ульяновск прибывает
Кубок мира по хоккею. Регион первым
из городов примет престижнейший
трофей. Можно сказать, что кубок
еще не высох от шампанского, кото
рое пили из него чемпионы  наша
хоккейная дружина, выигравшая чем
пионат мира в минувшее воскре
сенье. Легендарную чашу, на которой
за последние пять лет было трижды
выгравировано слово "Россия", при

форум в Ульяновске грандиозным со
циально значимым событием – сотни стал отцом в пятый
студентов собрались вместе, чтобы раз.

На
любой
вкус
Калейдоскоп му
зыкальных номе
ров подарил насто
ящий праздник. На
фоне видеоряда,
демонстрирующего
самые яркие мо
менты спортивной

соединились все
остальные, зда
ние было окру
жено огромным
танцующим мо
рем.
Веселье и тан
цы
продолжи
лись в фойе и
зале – в ожида
нии церемонии
открытия
сту
денты со всех ву
зов России не
сидели на месте.

А шоу только подо
грело эмоции. Мос
ква, СанктПетер
бург, Уфа, Ставро
поль, Тюмень, Вла
дивосток, сосед
ние с нами ре
гионы
По
волжья –

сказать "да" здоровому образу жизни
и заразить своим настроением дру
гих. Александр Тихонович выразил
пожелание, чтобы стремление к здо
ровью овладевало ребятами не раз от
разу, а вошло в привычку на протяже
нии всей жизни. "Здоровые и любя
щие спорт люди всегда прекрасны –
они открыты, красивы, дружелюбны,
на них хочется походить, с ними хо

оркестр музыкального училища.
На стадионе состязались футбо
листы. У корпуса № 3 была со
оружена сцена для выступления
вузовских талантов.
Главным событием этой части
форума стала выставка проек
тов "Мы за здоровый образ жиз
ни". Свой опыт представили
вузыучастники форума. Иници
ативы и методики УлГУ демо
нстрировали сразу несколько
палаток.
На момент верстки номера
фестиваль был в самом разга
ре. "Круглые столы" и мас
терклассы, открытие Аллеи
здоровья, а также Кубок КВН с
участием Масляковамладшего
– обо всем этом в следующем
номере.
Ольга НИКОЛАЕВА.
истории России, пели, танцевали,
демонстрировали свое мастерство
лучшие артис
ты и коллек
тивы

