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ЗОЖ

Студенты факультета куль�
турыиискусства в "Чайке" со�
вмещают отдых с творческой
практикой. Красоты природы,
средь которых расположился
санаторно�курортный кор�
пус, так и просятся на холст и
бумагу. Именно поэтому
здесь постоянно проводят
пленэры будущие дизайнеры
УлГУ.

Не думают закрывать сезон
отдыха и остальные студенты и
сотрудники. В уик�энд в "Чай�
ке" всегда многолюдно. Кто�то
играетвбильярд, кто�тосовер�
шенствует физическую форму
в тренажерном зале, наслаж�
дается прелестями русской
бани или рыбалкой на берегу
Юрманского залива. О тех, кто
хочетнетолькоотдохнутьот го� родской суеты, но и поправить здо�

ровье, заботятся в сана�
торном корпусе.
Ароматерапия, парафи�
нолечение, соляная пе�
щера, фитококтейли,
модная ныне инфрак�
расная сауна – лишь ма�
лая часть профилакти�
ческих и лечебных услуг.
Недавно арсенал обору�
дования для оздоровле�
ния пополнили новые
массажные кресла. Се�
ансы такого массажа
устраняют усталость,
снижают напряжение в
мышцах, лечат заболе�
вания позвоночника.

Ольга НИКОЛАЕВА.

• Хор студентов и преподавателей
УлГУ под руководством Ларисы Филяни'

ной отмечен дипломом IV Всероссийского
вокально'хорового фестиваля "Осенний

звездопад'2010". Праздник прошел в первые
дни октября в городе Барыш. Коллектив УлГУ

отмечен за высокое исполнительское масте'
рство и великолепное выступление. В фести'
вале также принимали участие хоровой кол'
лектив музыкального училища УлГУ и студен'
тка третьего курса Института международных
отношений УлГУ Анна Яковлева. Мероприятие
проходило при поддержке Международного
хорового союза, правительства Ульяновской
области, посольства Республики Болгария в
России, Союза друзей Болгарии.

• В Ульяновске побывала американский по'
томок симбирских князей Ухтомских Нина Бог'
дан. В программе пребывания в нашем городе
гостья нашла время для общения с специалис'
тами УлГУ, на симбирской земле Нину Богдан
сопровождал доцент университета, краевед
Сергей Петров. Фамилия Ухтомских обозначе'
на во всех краеведческих справочниках Сим'
бирска. Этот дворянский род берет начало от
самих Рюриковичей. В архивах найдены све'
дения о награждении Николая Николаевича
Ухтомского за участие в боях с турецкой эскад'
рой в 1853'1854 годах. В Симбирске он женил'
ся, купил здесь несколько имений, построил
конный завод. Один из его сыновей,
Александр Николаевич, был предводителем
дворянства Симбирского уезда, членом Уче'
ной архивной комиссии, он же ' земский дея'
тель, один из лидеров партии кадетов, попечи'
тель учебных заведений.

• Учащимся ссу'
зов, входящих в со'
став Ульяновского
госуниверситета,
предоставляется
возможность стать
участниками интел'
лектуальных боев.
16 октября пройдет
III областной чемпи'
онат по интеллекту'
альным играм. В
нем примут участие
все муниципальные образования региона.
Организаторами мероприятия выступили Де'
партамент по молодежной политике министе'
рства образования Ульяновской области и
клуб интеллектуальных игр "Ворон". Чемпио'
нат будет проходить в форме популярной игры
"Что? Где? Когда?", в каждой команде участву'
ют шесть человек. Ожидается, что в турнире
примут участие около четырехсот человек.
Игры проводятся среди трех категорий учас'
тников ' работающая молодежь, учащиеся
школ и ссузов.

Чемпионат по интеллектуальным играм стал
традиционным: первое подобное мероприя'
тие в Ульяновской области проведено в октяб'
ре 2008 года.

• В Ульяновской об'
ласти пройдет "Мо'
бильная лесная во'
лонтерская шко'
ла'2010". "Социально
' информационный
центр “Здоровое по'
коление”", ГУЗ
"Центр СПИД", Улья'
новское региональ'
ное молодежное дви'
жение "Равный ' рав'

ному" соберут в Карсунском районе команды
энтузиастов, готовых оказать помощь све'
рстникам в приобщении к здоровому образу
жизни. Цель программы ' обучения молоде'
жи методам общение по принципу "равный '
равному", направленным на предупреждение
распространения социальных заболеваний '
наркомании, табакокурения, ВИЧ'инфекции.
Волонтерская школа объединит несколько на'
правлений работы: обучение по программе
профилактики негативных явлений в моло'
дежной среде, организация деятельности по
международному проекту "Танцуй ради жиз'
ни", проведение оздоровительных и творчес'
ких мероприятий.

Универновости

Теплые деньки канули в Лету,
но университетская база отдыха
"Чайка" всегда ждет гостей.
Здесь можно интересно отдохнуть
в любое время года.

Проект

Молодежь
Ульяновска
ожидает сразу
несколько
интересных
проектов.

Лиза КОРЗОВА.

Многонациональная деревня

С 9 по 15 ноября в Димитровграде, на базе обра'

зовательного центра "Юность", пройдет про'

фильная смена "Диалог культур". Участники

"Диалога", отобранные в ходе школьных и сту'

денческих Дней толерантности, будут жить

в импровизированной многонацио'

нальной деревне. Основное усло'

вие – подготовить рассказ об осо'

бенностях своей нации, наглядно

продемонстрировать кухню и кос'

тюм. В один из дней в гости приедут

иностранные студенты УлГУ и других

вузов.

"Спасательный
круг"

' бесплатный региональный те'
лефонный справочник под таким

названием готовится к изданию. В него вой'
дут номера первой необходимости ' теле'
фоны правоохранительных органов, учреж'
дений здравоохранения, служб доверия,
юридических консультаций, общественных
организаций, деятельность которых на'
правлена на помощь детям и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуа'
ции. Издание выпускается в рамках проекта
"Правовой эксперимент".

Макетирование в онлайн
Начались уроки по макетированию и верстке газетных полос в онлайн под руко'

водством сотрудников Ассоциации начинающих журналистов "Inформат". Каж'
дый понедельник на сайте публикуется новый урок с самыми разными советами
в освоении определенной программы дизайна. Учениками могут стать все жела'
ющие, стоит только авторизироваться на сайте www.informat.ulmic.ru, чтобы
свободно задавать вопросы. Кто первый выполнит задание, получит бонусы. За
20 бонусов ждет приз – мастер'класс с автором'педагогом.


