
Знай наших!

Акция

На берег Средиземноморья съеха�
лись отличники из двенадцати веду�
щих спортивных университетов
России – от Москвы до Якутска. Со

своими воспитанниками прибыли
ректоры и представители админис�
траций вузов, преподаватели физи�
ческой культуры. Команда УлГУ прак�

тически полностью состояла из
представительниц прекрасного
пола, обучающихся на факультете
физической культуры и реабилита�
ции ИМЭиФК, – Елены Трифоно�
вой, Регины Сафиулловой, Дарьи
Черновой, Ксении Хохриной, Гаяне
Панян. Возглавлял делегацию де�
кан факультета Владимир Вальцев.

� Каждая из участниц команды
имеет отличные оценки, спортив�
ные и общественные достиже�
ния, – подчеркнул Владимир Вла�
димирович. – Например,
Гаяне – мастер спорта и
победительница Кубка
России по боксу, Регина –
мастер спорта и призер
чемпионата России по ху�
дожественной гимнасти�
ке, Дарью утвердили в ка�
честве волонтера (в на�
градной группе) на Уни�
версиаду в Казани .

По словам девушек,
слет был насыщен инте�
ресными событиями.

� Времени для бездум�
ного отдыха на пляже, не�
смотря на заманчивую по�

году и прекрасные условия, у
нас не оставалось. Организа�
торы подготовили спортив�

ные, творческие и интеллектуальные
соревнования. Каждый день состяза�
лись в футболе, волейболе, баскетбо�
ле, настольном теннисе, – говорит
Елена Трифонова.

Спортсменки из УлГУ в составе
сборной "Волга�Лена" заняли третье
место в волейболе и первое в на�
стольном теннисе.

Если день был посвящен спорту, то
вечер – творчеству.

� Озвучивали кадры из фильмов,
выполняли танцевальные задания,

отвечали на вопросы ведущих, боро�
лись за звание "Мисс Слёт", � отме�
чает Регина.

Преподаватели также не сидели
без дела: за "круглыми столами" об�
суждали вопросы подготовки кадров
в вузах, проводили мастер�классы,
соревновались в разных видах спор�
та. В последний день казанцы пода�
рили гостям праздник Сабантуй.

� Слет отличников – приятное и не�
забываемое событие, стимул для
других студентов. Мы были наслыша�
ны о таком мероприятии, и очень хо�
телось принять в нем участие. Стара�
лись в учебе и спорте. Наконец, меч�
та воплотилась в реальность, � гово�
рят девушки в один голос.

Татьяна КРАВЦОВА.
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из Ульяновского
госуниверситета
побывали
в турецком Кемере
на ежегодном слёте
студентов высших
учебных заведений,
профилем которых
являются
физическая
культура, спорт
и туризм.

Университетские волонтёры
опробовали новый метод
психотерапии.

10 октября население
развитых стран отмеча�
ло Всемирный день
психического здоровья.
Студенты Ульяновского
госуниверситета – со�
трудники молодежного
центра социально�пси�
хологической поддер�
жки провели акцию,
приуроченную к собы�
тию. Участниками тре�
нинга стали волонтеры
из числа студентов

младших курсов факультета гуманитарных наук и соци�
альных технологий.

Посвящение в волонте�
ры проходило своеобраз�
но: ребята придумывали
сказочных героев, описы�
вали их характеры, затем
делились на группы и со�
чиняли сценарий с участи�
ем этих персонажей. Суть
сказкотерапии, как на�
правления практической
психологии, в том, что каж�
дый участник, проецируя
свои внутренние пережи�
вания, эмоции и чувства на
персонаж, постепенно ос�
вобождается от негатива и
оздоравливает свой внут�
ренний мир. Итогом тера�
пии стала совместная по�
становка сказки, конец ко�
торой по закону жанра ока�
зался счастливым.

Оксана ИВАНОВА.

30 октября
СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА УлГУ

В повестке: утверждение отчета, определение приоритетных направлений деятельности, выборы
председателя студенческого совета, утверждение новой редакции Положения о студенческом со?
вете.

Аудитория № 40 корпуса № 2 на Набережной р. Свияги. Начало в 16.00.
Всем желающим выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя студенческого совета необ%

ходимо до 16 октября предоставить заявление и предвыборную программу в отдел молодежной по%
литики и культурно%массовой работы (ул. Л.Толстого,42, ауд. № 49.). Тел. 41%20%97.


