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Традиции
Спартакиада

Фестиваль национальных культур
УлГУ потчевал гостей
разносолами и развлекал
песнями, танцами, шутками.

Первокурсники пополнили
университетскую сборную.
Сильнейших спортсменов в этом
виде спорта определил Кубок профсо
юза студентов УлГУ среди первокур
сников. Профком в седьмой раз высту
пил учредителем подобных соревно
ваний.
Свои команды выставили практичес
ки все факультеты, в целом в баталиях
у сетки приняли участие порядка ста
студентов. Обязательным условием
было участие представительниц пре
красного пола.
Самым интересным и напряженным
матчем оказалась встреча между физ
культурниками и физиками. Команда
ИФФВТ одержала победу со счетом
2:1 и заняла второе место, отправив
соперников на ступеньку ниже А на
вершину пьедестала почета поднялись
первокурсники юридического факультета. Четыре предста
вителя команды уже приняты в сборную вуза по волейболу.
А на турнире эти ребята вошли в число лучших игроков.
Юристы Николай Про
хоров, Кирилл Савин,
Екатерина Ильина,
Мария Савина дали
шанс оказаться в чис
ле
звезд
турнира
только одному физику
– Никите Меренкову.
Победителей
по
здравил и наградил
председатель
про
фкома Петр Офице
ров.
Яна СУРСКАЯ.

Праздник проводится в третий раз на
базе факультета гуманитарных наук и со
циальных технологий. По словам декана
факультета Сергея Митина, фестиваль
придумали студентыисторики.
– В нашем вузе учатся представители
многочисленных национальностей. Оце
нить самобытность каждой из них полезно
и в образовательном, и в воспитательном
плане. Три года назад мы согласились
провести пробный праздник и убедились в
его необходимости. Ребятаучастники от
ветственно подходят к подготовке про
граммы: продумывают тематику, номера,
атрибуты, а гости – преподаватели и сту
денты других специальностей – с удово
льствием приходят к нам. Значит, фести
валь нужен всем!
Координаторы мероприятия –
Дарья Вострикова, Татьяна Ми
тина, Екатерина Матушкина.
– В прошлом году темой фес
тиваля был народный досуг, а в
нынешнем – народный кален
дарь. Мы узнали о традициях и
праздниках татар, чувашей,
мордвы, русских, армян, вьет
намцев, немцев, марийцев, –
говорит Дарья Вострикова.
Все народы подготовили уго
щения. Например, Анастасия

Ильина с помощью
друзей испекла пи
роги с капустой и яб
локами по чуваш
ским рецептам. На
русском столе стоя
ли горячая карто
шечка с соленьями,
ароматные блины.
Татарская кухня пре
длагала
сладкий
чакчак.
Вкусное застолье
предваряло
кон
церт. В творческой части студенты рос
сийскогерманского факультета расска
зали о немецком Октоберфесте. Историк
Офелия Арутюнян познако
мила с национальным праз
дником Армении – Праздни
ком роз, джигиты станцева
ли зажигательную
лезгинку.
– Фестиваль дает
возможность раз
ным людям показать
собственную культу
ру и одновременно
познакомиться
с
культурой
других,
найти единомыш
ленников и друзей, –
сказал Акоп Караханян.
Концерт порадовал татарским и
чувашским фольклором, вьетнам

скими музыкальными номерами. Все но
мера зрители встречали бурными апло
дисментами. Ректор Борис Костишко по
желал студенческому празднику новых
идей в будущем и поблагодарил студентов
за интересную инициативу.
Татьяна КРАВЦОВА.

Игра

Соревнования состоялись в спортивноразвлека
тельном комплексе "Меркурий". По мнению организа
торов, в числе важных задач мероприятия – интеллекту
альное развитие, расширение кругозора молодежи,
воспитание культуры общения. С
каждым годом студенты проявляют
больше интереса к бильярду, радует и
подготовка. На этот раз заявки пода
ли 50 игроков, в том числе 19 деву
шек. Сильнейшими в мужской кате
гории стали Антон Лысак (ИФФВТ),
Дмитрий Дмитриев (ИЭиБ), Артем
Гурьянов (юридический факультет).
Среди представительниц прекрасно
го пола призовые места распределились следующим образом: Алена
Хохлачева (ФТС, 1е место), Вероника Зейбель (экологический фа
культет, 2е место), Ольга Касенко (факультет управления, 3е место).
Победителей наградили кубками и подарками от студенческого про
фсоюза, остальным участникам вручили памятные медали.
Лиза КОРЗОВА.

Ульяновский государственный университет
приглашает учащихся 9-11-х классов
принять участие В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ:
18 ноября
• русский язык
Университетская набережная, корпус №1

25 ноября
• история
• физика
• физическая культура (теория)
Университетская набережная, корпус №1
Начало олимпиад – 10.00, участие бесплатное. Вход
свободный.

Справки по телефону 41-28-17.

Внутривузовский
чемпионат профсоюза
студентов УлГУ
по русскому бильярду
выявил сильнейших
игроков.

Уважаемые абитур
иент

ы!
Приглашаем учени
ков 10-11-х классо
в
НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К
ЕГЭ И ПОСТУПЛЕНИ
Ю В ВУЗ.
Индивидуальный по
дход к каждому.
Дополнительная ин
формация:
ул. Льва Толстого,
д.42, каб.22.
Тел. 8 (8422) 412-8
17.

Утерян
студенческий билет на имя Сергея Ивановича Купцова,
студента 5го курса группы ПМО081 факультета математи
ки и информационных технологий. Нашедшего документ про
шу вернуть в деканат ФМиИТ.

