
Акция

Память

Торжественное событие состоялось при уча-
стии губернатора Алексея Русских. Ему пред-
шествовало заседание совета при главе ре-
гиона по содействию развитию студенческого 
спорта.  
"В Год студенческого спорта нам удалось 
успешно провести ряд крупных региональных 
и всероссийских турниров. Мы делаем все 
возможное, чтобы ульяновцы с юных лет при-
общались к здоровому образу жизни и спорту. 
Вузы играют в этом процессе важную роль. 
Разработана межотраслевая программа раз-
вития студенческого спорта до 2024 года, от-
крыто региональное отделение Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России", – 
отметил Алексей Русских.
В прошедшем году в регионе проведено бо-
лее 100 спортивных мероприятий для мо-
лодежи. Самыми масштабными стали VIII 
Всероссийская летняя Универсиада, XII 
Всероссийский фестиваль студенческого 
спорта, полуфинал соревнований по футбо-
лу среди студентов "Общероссийский диви-
зион". Совместно с Советом ректоров вузов 
утверждены методические рекомендации по 
созданию и деятельности студенческих спор-
тивных клубов на базе образовательных ор-
ганизаций. Внесены изменения в контракты 

ректоров, согласно которым руководители 
должны развивать студенческий спорт: вы-
делять дополнительное финансирование на 
поддержку сборных команд, создавать штат-
ные единицы в спортклубах, обновлять мате-
риально-техническую базу.
В заседании приняли участие первый ви-
це-президент Российского студенческого 
спортивного союза, советник министра спор-
та РФ Роман Ольховский, министр спорта 
Ульяновской области Рамиль Егоров, руково-
дители вузов, спортивных организаций.
Церемония открытия ежегодной областной 
Универсиады состоялась в физкультурно-оз-
доровительном комплексе УлГУ. Состязания 
продлятся до мая на различных спортобъ-
ектах, в том числе и на базе университета. 
Команды будут соревноваться в мини-фут-
боле, баскетболе, лыжных гонках, армрест-
линге, плавании, легкой атлетике и других 
дисциплинах. 
Ежегодно в соревнованиях Универсиады уча-
ствуют более 1200 студентов. В этом году 
событие посвящено 55-летию Ульяновского 
училища олимпийского резерва.

Михаил ГОРИН.

Вузы на старте
В УлГУ прошла церемония открытия ежегодной региональной 
Универсиады. 

Перспективы

На торжественной линейке в лицее име-
ни В.Г. Мендельсона учреждение объяви-
ли первой в регионе базовой школой все-
российского движения детей и молодежи 
"Движение первых". В лицее уже работа-
ют тематические школьные отряды ор-
ганизаций "Волонтеры-медики", "Орлята 
России", "Юнармия", "Российское движение 
школьников".  
"Молодежные объединения дают школьни-
кам возможность работать в команде, вме-
сте достигать поставленных целей, реали-
зовывать свои идеи. Находясь в окружении 
единомышленников, добиться результатов 
проще", – отметила начальник управления 
образования Ульяновска Светлана Куликова.
После торжественной линейки для школь-
ников провели урок "Разговоры о важном", 
где ребятам подробно рассказали о новом 
всероссийском движении школьников. С 

учащимися провели беседу о ценностях "ДП" 
и способах самореализации. В числе послед-
них – участие в онлайн-марафоне "14 дней 
в движении". Он дает возможность ближе 
познакомиться с миссией и направлениями 
"Движения первых" - своеобразного аналога 
Пионерии, созданного в конце прошлого года 
по инициативе руководства страны.  
Лицеисты смогут зарабатывать баллы за про-
хождение испытаний. Впоследствии их мож-
но обменять на полезные призы: стажировки, 
курсы, встречи с известными людьми, билеты 
на интересные события и многое другое.
Первым мероприятием базовой школы ста-
нет "Добрая суббота" - экологическая акция 
по сбору вторсырья. Когда верстался номер, 
к движению присоединились гимназии № 44 
и № 79.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Школа лидеров
Многопрофильный лицей № 11 стал первой в регионе школой "Движения 
первых".

Событие

Памятный знак открыли в годовщи-
ну смерти Сергея Борисовича 29 ян-
варя. Доска установлена на доме, где 
жил Петров, -  № 130 по улице Ленина. 
Отдать дань памяти человеку, сердцем 
болевшему за судьбу своего края, собра-
лись представители учреждений культу-
ры и образования, органов власти, об-
щественники, коллеги по университету, 
жители центральной части города, где 
Петрова знал каждый.
Вклад краеведа в изучение истории 
Симбирска-Ульяновска и популяриза-
цию культурного наследия города труд-
но переоценить. Благодаря его подвиж-
нической деятельности возвращены из 
забвения имена многих талантливых 
ульяновцев, установлены связи с нашим 
городом таких великих людей как Михаил 
Лермонтов, Пётр Столыпин, Игорь 
Курчатов, Лев Яшин, в Ульяновске поя-
вились памятники, ставшие визитными 
карточками города. 
"Интересно живу и удивляюсь неис-
черпаемому культурно-историческому 

наследию нашего края, - говорил Сергей 
Борисович. - Надеюсь, что у нас среди 
выпускников появятся краеведы-иссле-
дователи. Говорят "краевед", а на самом 
деле краеведение - это раздел культуро-
логии, истории культуры. Наша молодежь 
непросвещенная очень пренебрежитель-
но отзывается об Ульяновске, говорит: 
"Надо отсюда уезжать". Да здесь можно 
жить очень интересной жизнью, только 
нужно край любить и любить литературу, 
книги, поисками заниматься! У нас все 
есть: от динозавров до самой передо-
вой электроники и авиации. Пожалуйста, 
занимайтесь чем-то на благо малой 
родины".
После смерти Сергею Борисовичу было 
присвоено звание почетного гражданина 
Ульяновска, а теперь принято решение 
учредить именную премию для библио-
текарей за достижения в области краеве-
дения. Ее вручение будет приурочено ко 
дню рождения Петрова − 23 июня.

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Нужно край любить"
На доме, где жил доцент УлГУ Сергей Петров, установлена 
мемориальная доска.

Самая массовая в стране лыжная гонка 
состоится 11 февраля. Регистрация участ-
ников соревнований начнется в 11.40.  
В полдень стартует эстафета среди 
предприятий и организаций города, спу-
стя час начнется спортивный забег на 
дистанциях 2,5 и 5 км. На 13.45 заплани-
рованы построение участников и офици-
альное открытие. Затем на старт выйдут 
участники массового, а за ними - семей-
ного забега. Завершат турнир лыжники 
с ограниченными возможностями, они 
преодолеют дистанцию в 600 метров.
К участию в соревнованиях допускаются 
все желающие при наличии медицинской 
справки. Победителей и призеров награ-
дят кубками, медалями и дипломами ми-
нистерства физической культуры и спор-
та Ульяновской области, а также призами 

от управления физической культуры и 
спорта администрации Ульяновска.
"Лыжня России" является самым мас-
штабным по количеству участников и ге-
ографическому охвату зимним спортив-
ным мероприятием в Европе. История 
турнира берет свое начало в 1982 году. К 
участию в тех состязаниях допускались 
любители лыж от 7 до 70 лет. Обычно 
мероприятие проводится во вторые вы-
ходные февраля, но в зависимости от 
погодных условий отдельно взятого ре-
гиона гонку могут перенести на другую 
дату. Ежегодно участие в марафоне 
принимают около полумиллиона чело-
век в более чем 70 населенных пунктах 
России.

Пётр ИВАНОВ. 

Активный уик-энд
База УлГУ "Заря" примет традиционный забег "Лыжня России". 
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