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Победа

В ФУТБОЛЬНЫХ межвузовских
баталиях интрига относитель 
но чемпионства сохранялась

до последнего дня. В течение недели в
ФОКе УлГУ соревновались команды
шести учебных заведений – трех улья 
новских университетов, УВАУГА, сель 
хозакадемии и физкультурного техни 
кума олимпийского резерва. Студен 
ческая сборная УлГУ быстро обеспе 
чила себе статус фаворитов, огорчая
одного соперника за другим. Но за
день до окончания соревнований фут 
болисты госуниверситета неожиданно
уступили "сельхозу", правда, с мини 
мальной разницей – 4:5. Это пораже 

ние оказалось для УлГУ единственным
в турнире. УГСХА для завоевания титу 
ла чемпиона нужно было в последний
день одолеть техуниверситет, но про 
играла. УлГУ же праздновал победу
над УВАУГА и победу в футбольном
туре универсиады.

 Самым сложным матчем оказа 
лась встреча с педуниверситетом,  
признается нападающий Евгений Са 
дюхин. – Мы выиграли 2:1. Хотя пер 
воначально опасным соперником ка 
залась сборная "политеха", которую
мы в результате прошли легко – 4:2.

Евгений занимается футболом с
десяти лет, большую часть своей

спортивной карьеры провел под на 
ставничеством Юрия Назарова, ко 
торый сейчас тренирует студенчес 
кую сборную. А мальчишкой начинал
тренироваться у братьев Панфило 
вых, они также трудятся в УлГУ. В
этом году Женя заканчивает факуль 
тет физической культуры и реабили 

тации, получит специальность
инструктора по туризму. Но пока пла 
нирует связать карьеру с футболом.
Экс игрок "Волги" намерен еще по 
играть, а в дальнейшем работать
тренером.

К неблестящим играм "большой"
сборной по футболу в команде УлГУ

относятся лояльно. Ребята считают,
что второе место в группе при отборе
на Евро 2012  хороший результат. Те,
кто знаком с футболом не по обще 
нию с телевизором, знают, сколько

"паззлов" должно совпасть для дос 
тижения желаемого результата.

 Победа радует вдвойне с учетом
того, что последние два года нам не
хватало до чемпионства совсем не 
много,  говорит Евгений,  Два года
назад были третьими, в прошлом году
вторыми. Я учусь в УлГУ последний

год, хотелось красиво закончить вы 
ступление за вузовскую сборную. И
вот получилось.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На целую неделю санаторно оздорови 
тельный комплекс УлГУ "Чайка" превра 
тился в островок творчества и общения.
Более пятидесяти студентов съехались в
СОК. Младшекурсники – чтобы освоить
технологии профсоюзной работы, ребята
постарше – для участия в традиционном
конкурсе "Студенческий лидер" и обуче 
ния новичков.

До выезда за город сту 
денты уже прослушали не 
сколько лекций и тренин 
гов, организованных лиде 
рами университетского
профсоюза. На "Чайке"
мастер класс провела мос 
ковский психолог Марина
Беседина. Марина Влади 
мировна давно сотруднича 
ет с профкомом студентов
УлГУ и не первый раз обща 
ется со студентами. Ее вы 
ступления, направленные
на развитие лидерских ка 
честв слушателей, помощь

в самореализации, всегда вызы 
вают интерес.

Под руководством профакти 
вистов первокурсники участво 
вали в играх на командообразо 
вание, семинарах и тренингах,
посвященных психологическим
основам самореализации, дос 
тижения успеха, построения
карьеры. Многие мероприятия

сочетали практи 
ческие аспекты и
развлекательные мо 
менты, например
игра "Ночной дозор"
или арт тренинг.

В конкурсе "Сту 
денческий лидер"
участвовали пять
профоргов, пред 
ставивших свои со 
циальные проекты. Победу одержала студентка
экологического факультета Вероника Зейбель.

В это же время на "Чайке" работала универси 
тетская Школа для одаренных детей. Традиционно
мероприятие организует в дни школьных каникул
управление по довузовской подготовке. Будущие
абитуриенты из школ города получили возмож 
ность пообщаться с университетскими педагога 
ми, а заодно поправить здоровье и проникнуться
корпоративным духом УлГУ. Члены профкома
были привлечены для работы кураторами.
Александр Царапкин и Ирина Федорычева прово 
дили с ребятами игры, релакс тренинги, устроили
фотокросс. А финальный концерт, подготовлен 
ный учащимися, поразил даже студентов. Хотя те
и сами не обделены талантами.

Ника БОРИСОВА.

Футбольная
сборная УлГУ
стала
победителем
областной
универсиады.

Студентов,
желающих

пополнить ряды
ВОЛОНТЕРОВ,

приглашаем
на мастер-

классы
и тренинги.

Занятия пройдут 9 апреля, в
15 часов, по адресу: ул. Полби-
на, 9 (проезд трамваем № 2 до
ост. "ДК "Планета", маршрут-
ным такси до ост. "Засвияж-
ское РОВД").

Тел. для справок 48-16-13.

Активисты

Профком студентов УлГУ
организовал Школу актива
для желающих преуспеть
в общественной работе.


