
Шестьдесят старшеклассников и студен-
тов города Ульяновска приняли участие 
в первом фестивале по многоборью норм 
ГТО, который состоялся в спортивном за-
ле Ульяновского государственного универ-
ситета. Соревнования были приурочены к 
85-летию со дня принятия программы физ-
культурной подготовки в общеобразова-
тельных, профессиональных и спортивных 
организациях "Готов к труду и обороне", 
одним из организаторов выступил факуль-
тет физической культуры и реабилитации 
УлГУ.

Во время торжественной церемонии от-
крытия с показательными выступлениями 
на ковер вышли спортсмены городского 
клуба "Самбо-73". С напутственными сло-
вами перед участниками выступили почет-
ные гости фестиваля – заслуженные тре-
неры России и представители власти. 

– Поскольку фестиваль по испытани-
ям норм ГТО проводится впервые, мы 
включили в него несколько испытаний, – 
рассказал один из организаторов Артем 
Филатов. Надеюсь, проект будет набирать 

обороты и станет традиционным. Хочется, 
чтобы наша молодежь была сильной и 
здоровой.

Соревнования проводились в двух воз-
растных группах и предусматривали че-
тыре испытания. Продемонстрировать 
форму в номинациях "Сила и грация" и 
"Физическое совершенство" могли все 
желающие. 

Не обошлось без рекордов. Лучшим в 
ходе испытаний по рывку 16-килограммо-
вой гири стал третьекурсник УлГУ Дмитрий  

Бахитов. Парню удалось поднять спортив-
ный снаряд 101 раз. Дима уже три года за-
нимается гиревым спортом, однако в сда-
че норм ГТО был новичком.

Михаил ГОРИН.
 

В Ульяновском госуниверситете открыт набор
 

на курсы подготовки к ЕГЭ "Престиж" для учащихся 11-х классов  
по математике, информатике, физике с углубленным решением заданий  

блока С и курсы "Интенсив" для учащихся 10-х классов по всем предметам  
вступительных испытаний, предполагающие продолжение обучения на подгото-

вительных курсах в 11-м классе на выгодных условиях.
Действует программа "Репетитор". Это индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и 

к поступлению на конкретный факультет и специальность по выбранным предметам.
Наши курсы – это:
• опытные преподаватели УлГУ
• индивидуальный подход 
• удобное время учебы и формы оплаты.
Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, 

кабинет 22. Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей 
и паспорт школьника.

Телефон для справок 41-28-17. E-mail: dovuz@ulsu.ru
С информацией о курсах можно ознакомиться на сайте www.abiturient.ulsu.ru 

и в Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

Проект позволит молодым исследова-
телям доступно и внятно рассказать  о 
своей научной деятельности. Вместо 
чтения лекций ученым предлагается за 
десять минут без лишних терминов и 
трудных для понимания теорий презен-
товать основные достижения своей ра-
боты и ее прикладное значение на одной 
из площадок города. 

Формат интеллектуального досуга 
Science Slam зародился в Германии в 
2006 году и стал международным проек-
том, который развивается в 14 странах 
мира. В России Science Slam охватыва-
ет более 20 городов, теперь Ульяновск 
становится частью мирового движения. 
Если первая  акция пройдет успеш-
но, Ульяновск сможет стать частью 

ассоциации, а наши "слэмеры" получат 
шанс принимать участие в российских 
и международных конкурсах  Science 
Slam.  

Условий отбора "слэмеров" два: воз-
раст до 35 лет и наличие собственных 
исследований в любой научной области, 
от квантовой механики до филологии.  

Узнать все подробности проведения 
акции можно на специальной страничке 
Science Slam Ульяновск ВКонтакте. 

Яна СУРСКАЯ.

Уважаемые абитуриенты!
Ульяновский государственный университет предлагает  

вам подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике, математике, информатике 
 с помощью дистанционных курсов.  

Наши курсы помогут поступить  
в престижный университет, в том числе в УлГУ.

Обучение на курсах осуществляется бесплатно!
Все ваши достижения при обучении будут фиксироваться, что поможет вам 

в конце года получить сертификат УлГУ об окончании дистанционных курсов.
Подробная информация на сайте: http://www.ulsu.ru/com/services/dovuz/.

В СОК "Чайка"  прошла выездная 
школа актива для студентов младших 
курсов Ульяновского государственно-
го университета. Темой смены было 
выбрано студенческое самоуправле-
ние. Пятьдесят самых активных ребят 
с разных факультетов неделю про-
вели в команде единомышленников. 
Насыщенная обучающая программа 
включала в себя тренинги на сплоче-
ние, командообразование, выработку 
лидерских качеств.

Занятия провели сертифицированные 
тренеры ассоциации тренеров РСМ. 
В дальнейшем полученные знания по-
могут студентам наладить систему 

студенческого самоуправления на сво-
их факультетах. Самые активные и це-
леустремленные войдут в общеунивер-
ситетский студенческий совет.

Создание патриотического центра, 
ассоциации иностранных студентов, 
студенческого совета –  лишь немногие 
шаги, предпринятые в последнее время 
в университете для развития молодеж-
ной политики. В апреле планируется 
проведение смотра талантов ассоциа-
ции иностранных студентов УлГУ, в ко-
тором примут участие гости из других 
регионов.

Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ прошел первый 
фестиваль норм ГТО.

В минувшие выходные университет 
организовал традиционные масле-
ничные гулянья для студентов, со-
трудников и жителей микрорайона. 
Как и положено, главным атрибутом 
праздника стали горячие блины, за-
ботливо приготовленные работниками 
столовой УлГУ.

На Набережной Свияги разверну-
лось представление с участием ро-
стовых кукол. Зрители вместе с геро-
ями популярных сказок пели песни, 
танцевали, разгадывали загадки. 
Самые смелые соревновались в пе-
ретягивании каната, прыгали в меш-
ках, поднимали гири,  залезали на 
столб. Участникам вручили подарки 
и сладкие призы.

Продолжились гуляния песня-
ми, играми, плясками, хороводами. 
Кульминацией Масленицы стало сжи-
гание чучела зимы.

Екатерина МАТУШКИНА.

Погуляли на славу
В университетском городке проводили зиму и 
встретили весну.

О  науке – весело и ярко
В апреле в Ульяновске 
пройдет битва ученых 
в формате Science 
Slam.

Молодёжная политика: 
  перезагрузка 

Студенческих лидеров 
научили управлять.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Здоровье Традиции

Есть идея! Активисты
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