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Дебаты

Первокурсники влились в спортивную жизнь вуза
и показали свои таланты на спартакиаде.

В этом году первенство универси�
тета среди студентов 1�го курса
проводилось сразу по 11 видам
спорта. Новобранцы соревновались
как в командных видах спорта –
мини�футболе, волейболе и баскет�
боле, так и в индивидуальных – гире�
вом спорте, армрестлинге, бадмин�
тоне. К сожалению, не все факульте�
ты смогли выставить участников в
каждом виде спорта. Не проявили
должной активности студенты фа�
культета трансферных специаль�
ностей – они могут объяснить такое
положение дел занятостью на учебе:
считается, что в борьбе за два дип�
лома "трансферники" одолевают
двойной объем гранита наук. Пока
не так рьяно рвутся на спортпло�
щадки новобранцы ФИЯиПК, фа�
культета управления и факультета
культуры и искусства.

Самыми активными спортсменами стали студен�
ты ФМиИТ, медицинского и юридического факуль�

тетов, которые приняли участие в соревнованиях по
всем дисциплинам. Это помогло набрать самое
большое количество очков и составить тройку лиде�
ров. Абсолютным победителем спартакиады перво�
курсников оказался факультет математики и инфор�
мационных технологий, его представители заняли
первое место сразу в четырех дисциплинах – плава�
нии, гиревом спорте, армрестлинге и баскетболе.
Стоит отметить, что математики только в одном
виде спорта – волейболе – заняли место ниже чет�
вертого. Медики и юристы показали одинаковый
результат по количеству очков в общем зачете. В
результате обладатель второго места определялся
по наибольшему количеству побед в дисциплинах.
Чуть лучше показали себя медики, которые стали
первыми в шахматах, настольном теннисе и бад�
минтоне. Юристы, которые первенствовали в во�
лейболе и легкой атлетике, – третьи.

Карл ФИШЕР.

ПРИГЛАШАЕМ родителей и детей (от 3 до 10
лет) на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "НОВОГОДНЯЯ
КЛОУНАДА" 26 – 30 декабря и 2 – 6 января.
Праздник пройдет по адресу: ул.12 Сентября,
5а (корпус факультета культуры и искусства).
Начало в 10 и 12 часов.

Цена билета 100 рублей. Тел.: 30701753;
30719742.

Малое инновационное предприятие
ООО "НИТЭЛ".

Состязания

Волшебство зимнего вечера... Таинственный кавалер в маске... И неудиви7
тельно, что все желания начинают исполняться! Появляются новые друзья, от7
крываются новые возможности.

Дорогие преподаватели и студенты УлГУ!
Не упустите шанс посетить главное событие уходящего года!
Вечер будет полон тайн и неожиданностей. Калейдоскоп масок, блеск наря7

дов, прекрасная музыка, традиционные бальные развлечения и, конечно же,
танцы – все это ждет гостей маскарада!

ПРОГРАММА БАЛА:
18:00 – 19:00 – прибытие гостей, регистрация участников
19:00 – 19:30 – торжественное открытие
19:30 – 21:00 – праздничная программа, розыгрыш призов
21:00 – 22:45 – дискотека
22:45 – 23:00 – завершение мероприятия.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА ПАРУ – 100 РУБЛЕЙ.
Справки по тел.: 41720797, 89021219861 (Лана).

В День Конституции будущие служители Фемиды обсудили одну
из важнейших проблем студенчества – отношение к службе в армии.

Подобное мероприятие – аналог те�
левизионного "Поединка" – становит�
ся традицией. Первые дебаты, орга�
низованные профбюро юридическо�
го факультета, были посвящены про�
блеме внедрения системы ювеналь�
ной юстиции. Тогда участниками ста�
ли первокурсники, теперь аудитория

расширилась, к участию в обсужде�
нии пригласили всех желающих, от�
кликнулись студенты 1�3�х курсов.
Ораторы разбились на команды и
подготовили свои аргументы, оце�
нить которые предстояло жюри – за�
местителю декана по воспитательной
работе Елене Абдрахмановой, пред�
седателю профбюро факультета Ма�
нуку Вартаняну, члену Совета моло�
дых юристов Константину Кузнецову,
а также организаторам поединка, ак�
тивистам профкома Ксении Ижбол�
диной и Константину Кузьменко. В ка�
честве эксперта был приглашен сту�
дент 5�го курса, директор госуда�
рственно�правового департамента
молодежного правительства области
Рушан Юсупов. Роль ведущей приме�
рила третьекурсница Динара Валее�
ва.

В ходе дебатов студенты обсудили
различные проблемы Российский ар�
мии – вопросы изменения срока служ�
бы, систему комплектования воору�
женных сил, объединение военных
учебных заведений в научные центры,

необходимость приобретения
зарубежной военной техники,
тему альтернативной службы.
Не оставили без внимания и
проблему негативного отно�
шения населения к службе в
армии, предложили возмож�
ные пути изменения ситуации.

По окончании обсуждения жюри под�
вело итоги и наградило самых активных
участников. Опыт предыдущих дебатов

участия, види�
мо, помог пер�
вокурсникам из
1�й группы, пер�
вое место заня�
ли Сергей Нико�
лаев, Мария Ай�
дашкина, Екате�
рина Петрова.
"Серебро" дос�
талось сборной
2�го курса, тре�
тье место – у
первокурсников
из 4�й группы.

Евгений НИКОЛАЕВ.


