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студенты УлГУ
перенеслись
во времена
Онегина
и Татьяны.

В УЛЬЯНОВСКОМ госуниверситете
впервые прошел новогодний студен�
ческий бал�маскарад. Его организовал

студенческий профком. Устроители решили
провести мероприятие по всем законам ста�
ринных балов и пригласили участников в быв�
ший зал Дворянского собрания. Непременным
условием был соответствующий наряд – пыш�
ные длинные платья для девушек, фраки, ба�
бочки для юношей и обязательная маска.

Накануне все, кто пожелал участвовать (а от
стремящихся примерить образы пушкинских

героев не было отбоя) прошли "ликбез". Ми�
нуэту, польке, венскому вальсу ребят учили
Руслан и Ольга Шарафетдиновы, участники
известного танцевального дуэта. Студенты
получили от профкома памятки с правилами
бального этикета.

На вечере звучала только классическая музы�
ка, в перерыве между танцами гости играли в
старинные игры – фанты, лотерею, вели свет�
ские беседы. Большим спросом пользовались
услуги цыганки�гадалки.

Приглашенные гости – первый проректор
УлГУ Нектарий Гурин, начальник Управления по
молодежной политике и социальной работе
Евгения Камераус – поздравили студентов с
Новым годом и помогли выбрать Короля и Ко�
ролеву бала. Самая красивая и элегантная пара
получила путевку в Сочи.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Кубок президента УлГУ и другие награды теннисного турнира нашли
своих обладателей.

По традиции после Нового
года университетские тенни�
систы собрали "коллег по цеху"
на турнир на Кубок президента
УлГУ. Эти соревнования про�
водятся на протяжении пяти
лет и считаются главным тур�
ниром региона по большому
теннису. В последние годы в
них неизменно принимают
участие лучшие спортсмены
области. Состязания дают воз�
можность померяться силами
и профессионалам, и любите�
лям. Такой масштаб турнир
приобрел благодаря энтузиаз�
му участников теннисного клу�
ба УлГУ и поддержке их иници�

атив руководством универси�
тета.

На протяжении недели до по�
здней ночи в физкультур�
но�оздоровительном комплек�
се УлГУ шли бои. Сначала 28
спортсменов мерялись силами
в групповой стадии, затем
сильнейшие играли "навылет".
Для не прошедших в стадию
плей�офф был организован
утешительный турнир, и ито�
гом соревнований стали две
группы призеров. В финале
"больших" состязаний встре�
тились два вечных соперника,
ветераны ульяновского тенни�
са, неоднократные победители

региональных тур�
ниров Сергей Про�
хоров и Олег Се�
менов. На этот раз
сильнее оказался
Прохоров, который
и получил кубок из
рук президента
УлГУ Юрия Полян�
скова. Третье мес�
то занял доктор
технических наук,
сотрудник инже�
нерно�физическо�
го факультета вы�
соких технологий

УлГУ Олег Иванов. Стоит отме�
тить, что и остальные универ�
ситетские теннисисты высту�
пили достойно. До стадии чет�
вертьфинала дошли Альберт
Гисметулин, Николай Горбен�
ко, а победителем утешитель�
ного турнира стал Сергей Кап�
канщиков.

По словам организаторов,
интерес к турниру год от года
растет. Пока принять большее
количество участников не по�
зволяют площади, но уже сле�
дующие соревнования прой�
дут на новых университетских
кортах. Игра сразу на несколь�
ких площадках даст возмож�

ность приобщить к соревнова�
ниям всех желающих, а также,
наконец, провести межвузов�
ские соревнования, о которых
так мечтают участники теннис�
ного клуба УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Традиции

с днем рождения
председателя профсоюзного комитета студентов УлГУ

Петра ОФИЦЕРОВА.
Желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности

и семейного благополучия.
Профсоюз студентов УлГУ.

Поздравляем

Кстати
История балов восходит к празднествам при французском и бургундском дворах. Пер:вый бал, о котором имеются сведения в истории, был дан в 1385 году в Амьене по случаюбракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской. Допетровская Россия не знала балов.Начало традиции положено Петром I на заведённых тогда ассамблеях. Петровские балывсегда открывались полонезом, за которым следовали менуэт и другие модные в то вре:мя танцы. В большом ходу балы были и при Анне Иоанновне. Любимая поговорка импе:ратрицы Екатерины II: "Народ, который поёт и пляшет, зла не думает", и в силу этого онаособенно поощряла балы, достигшие при ней значительного развития. Екатерининскиебалы отличались особенным блеском и пышностью, о чем свиде:тельствовали даже люди, видевшие велико:лепие Версаля.

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!
Профком студентов предлагает приобрести
дисконтную карту профкома студентов УлГУ.
Карта действует в развлекательных заведениях

ГК "Иваноффъ".
Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67:50:62.

Увлечение

студенческий билет на имя Ирины Вячеславовны Мер:
зляковой, студентки гр. Т�51 ФГНиСТ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат ФГНиСТ.

Утерян


