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О самом главном

Ульяновский госуниверситет стал призером конкурса вузов в рамках III Всероссийского форума студентов
"Мы  за здоровый образ жизни". Эстафету проведения форума Ульяновск передал Томску.
В течение трех дней Ульяновск пе
реживал марафон событий III Всерос
сийского форума студентов "Мы  за
здоровый образ жизни". О первых

игр, победитель Игр доброй воли
Алексей Лёзин. Профессор кафедры
лечебной физкультуры и массажа
Российского государственного уни
верситета
физической
культуры, спорта, молоде
жи и туризма Анатолий Би

дентами в высадке цветов участвова
ли и почетные гости – ректоры вузов
России, представители Министе
рства образования РФ и правите
льства области.
Поработав, студенты отправились в
клуб "Пятое солнце" на молочную ве
черинку, где подтвердили – веселить
ся, петь и танцевать можно и после
молока и кефира.
Закрытие форума превратилось в
красочный праздник и подарило при
ятные сюрпризы. Конечно, главными
стали результаты конкурса "Мы  за
здоровый образ жизни" среди вузов.

ранов телевизо
ров, а спустя два
года  вживую бо
леть за наших в
Сочи. Жуков за
верил, что непре
менно передаст
олимпийцам по
желания побед от
участников фору
ма. Татьяна Яков
лева
устроила
эмоциональную
перекличку с за
лом и помогла

настала очередь еще одной. Ее зал
ждал с момента начала праздника.
Первыми в России участники фору
ма увидели Кубок чемпионата мира
по хоккею, завоеванный нашей
сборной две недели назад в Финлян
дии. Культовую чашу привез на фес
тиваль прославленный вратарь, пре
зидент отечественной Федерации
хоккея Владислав Третьяк. И если
ульяновцы уже хорошо знают Вла
дислава Александровича, для пред
ставителей других городов встреча с
легендой стала подарком, который
запомнится на всю жизнь. Великого
хоккеиста и столь значимый для на
шей страны кубок зал встречал стоя,
аплодисменты не смолкали несколь
ко минут.
Еще один звездный гость –
Александр Масляковмладший 
прибыл в Ульяновск, чтобы выявить
сильнейшего в битве команд КВН.
Как и полагалось, основной темой
Победителей и призеров поздравили студентам хором присягнуть на вер игры стали спорт и здоровье. Публи
первый заместитель председателя ность здоровому образу жизни.
ку веселили пять коллективов – из
Государственной Думы РФ, предсе
Порядка двадцати вузов России стали Ульяновска, Москвы, Петрозавод
датель
Олимпийского
комитета призерами конкурса Министерства об ска, Ставрополя, Белгорода. Победу
страны Александр Жуков и первый за разования РФ. Среди них – и Ульянов разделили хозяева и белгородцы.
меститель председателя Комитета ский госуниверситет. Кроме того, в этот Приезжие весельчаки шутили, что
Госдумы по охране здоровья, главный
идеолог фестиваля Татьяна Яковлева.
Александр Дмитриевич напомнил
студентам, что совсем скоро в Лондо
не начнутся Олимпийские игры, а

Первый заместитель председа!
теля Государственной Думы Фе!
дерального
Собрания
РФ
Александр Жуков и первый замес!
титель председателя Комитета
Госдумы по охране здоровья Тать!
яна Яковлева посетили Ульянов!
ский государственный универси!
тет. Они встретились с руково!
дством вуза. Ректор УлГУ Борис
Костишко провел для москвичей
экскурсию по университетскому
городку, особое внимание уделяя
спортивным объектам. Гости по!
бывали в вузовском физкультур!
но!оздоровительном комплексе
"Акваклуб", построенном в рам!
ках программы партии "Единая Росс
ия" "500 бассейнов". Осматривая
спортивную инфраструктуру вуза, депу
таты отметили значимые успехи
университета в популяризации здорового
образа жизни не только среди
студентов и преподавателей, но и сред
и всех жителей региона.

днях фестиваля мы писали в преды
дущем номере "Вестника". После на
сыщенной официальной программы
участники от слов перешли к делу и
подтвердили стремление быть здо
ровыми участием в мастерклассах и
соревнованиях. Учителями на уроках
здоровья и спортивного мастерства
выступили известные атлеты и специ
алисты в области оздоровительных
технологий. О секретах своих побед
рассказали гимнастка, обладатель
ница нескольких медалей Всемирной
универсиады Алена Полян и извес
тный боксер, призер Олимпийских

рюков учил искусству мас
сажа, а двукратный чемпи
он мира по боевому самбо
Денис Емелюков – прие
мам самообороны. Парал
лельно с мастерклассами
были организованы состя
зания по национальным ви
дам спорта, блицтурниры
по пляжному волейболу,
стритбаскету, минифут
болу.
В академгородке УлГУ,
где проходила основная
часть мероп
риятий фо
рума, учас
тники – сту
денты из 60
вузов страны
– оставили
частичку сво
ей души. Они
засадили
кустами роз аллею
здоровья у физкуль
турнооздоровительно
го комплекса "Аква
клуб". Вместе со сту

вечер были вручены на
грады по номинациям
исходя из профиля ву
зов, а также специаль
ные призы от предста
вителей министерств и
ведомств.
Переходя
щий главный приз вру
чен Томскому политех
ническому университе
ту  победителю про

представители молодежи всегда яв
ляются главными болельщиками на
ших спортсменов, способными пере
давать свою позитивную энергию че
рез города и страны. Зал пообещал
активно поддерживать россиян у эк

граммы "Вуз
здорового об
раза жизни".
ТПУ в следую
щем году при
мет в своем
городе учас
тников и гос
тей IV Всерос
сийского фо
рума студен
тов "Мы – за
здоровый об
раз жизни".
После звез
допада наград

Ульяновск – самое подходящее мес
то, чтобы вести здоровый образ жиз
ни: "Особенно после восьми вечера и
по выходным". А если серьезно, то
следовать полезным привычкам, за
ниматься спортом, быть веселым и
бодрым можно и нужно в любом го
роде. Тогда будет здоровой и вся
страна.
Ольга НИКОЛАЕВА.

