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Красочным спортивным праздником
завершилась спартакиада,
посвященная 20�летию
медицинского факультета УлГУ.

С ФЕВРАЛЯ студенты
всех курсов медицин�
ского факультета состя�

зались в различных видах спор�
та. Соревнования по мини�фут�
болу и легкой атлетике внесли
последние очки в копилку ре�
зультатов. Самым спортивным
курсом медицинского факуль�
тета оказался третий. Третье�
курсники стали сильнейшими в
уличном баскетболе (причем

как среди девушек, так и среди
юношей), армспорте, мини�
футболе. В шахматах, дартсе и
волейболе не было равных вто�
рокурсникам – у них итоговое
"серебро". Третьими стали пер�
вокурсники, обошедшие "стар�
шаков" в настольном теннисе и
легкой атлетике.

Победителей и призеров по�
здравил декан медицинского
факультета Василий Горбунов.

Профессор от�
метил важность
приверженнос�
ти спорту и здо�
ровому образу
жизни и побла�
годарил своих

подопечных за
то, что в этом
они – пример
для других фа�
культетов.

Медфак – еди�
нственный факультет УлГУ, кто
проводит свою спартакиаду.
Этой традиции медики не изме�
няют много лет. Бессменным
"мотором" проекта и главным

судьей соревнований ежегодно
выступает доцент кафедры фи�
зической культуры Анатолий
Портнов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Традиция

Молодые люди получают
образование на факультете
математики и информаци�
онных технологий, активные
члены студенческого проф�
союза.

� Пригласили нас и еще око�
ло 150 студентов из 27 вузов
России и Украины, Дагестан�
ский государственный педа�
гогический университет и ко�

митет по молодежной поли�
тике республики, � рассказы�
вает Александр. � Все мероп�
риятия форума (образова�
тельные, спортивные, куль�
турные) были направлены на
сплочение молодежи разных
национальностей, обмен иде�

ями, опытом, традициями.
Можно было найти едино�
мышленников для реализа�
ции совместных проектов,
проявить свои способности.

� Мы участвовали в "круг�
лом столе", посвященном
социальной поддержке сту�

денчества, � продолжает
Сергей. – Как и наши колле�
ги из других вузов, делились
опытом работы по вопросам
социальных стипендий, по�
мощи студенческим семьям,
организации молодежных
трудовых отрядов. Говорили
не только о мерах, реализуе�
мых в университетах, но и о
региональной политике. Все
высоко оценили опыт выда�
чи губернаторских стипен�
дий, которые выплачивают�
ся первокурсникам вузов
Ульяновской области, на�
бравших при сдаче ЕГЭ бо�
лее 225 баллов.

В программу "Недели
дружбы" организаторы
включили также тренинги
общения, пленарное засе�
дание по проблемам моло�
дежи, спортивные сорев�

нования. Интересной была
культурно�развлекательная
программа. Студенты по�
знакомились с творчески�
ми мастерскими художес�
твенно�графического фа�
культета ДГПУ и выставкой
творческих работ. Пооб�
щались с известным дагес�
танским поэтом, секрета�
рем республиканского Со�
юза писателей Максудом
Зайнулабидовым, совер�
шили экскурсию в древний
город Дербент, посмотре�
ли крепость Нарын�кала.
Торжественное закрытие
"Недели дружбы студен�
ческой молодежи" прошло
в Русском театре, где учас�
тникам в торжественной
обстановке вручили серти�
фикаты.

Татьяна КРАВЦОВА.

Обмен опытом

Неправильное питание –
проблема едва ли
не каждого студента.

Специалисты медицинского колледжа УлГУ совмес�
тно с Центром здоровья детской городской клиничес�
кой больница №3 провели конференцию " Азбука здо�
рового питания. Питание учащегося".

Одним из поводов организации мероприятия стали
результаты обследования учащихся первого курса
колледжа в Центре здоровья ДГКБ №3. Из 58 человек
70 % имеют недостаточный вес или его избыток, 90%
неправильно питаются и ведут малоподвижный образ
жизни.

Организаторы пригласили на встречу представи�
телей Красного Креста, медицинских учреждений,
общественных организаций, специалистов по рабо�
те с молодежью. В работе конференции приняли
участие студенты и преподаватели Карсунского ме�
дицинского техникума, в качестве слушателей были
приглашены студенты автомеханического техникума
УлГУ.

Будущие медики, получающие образование в коллед�
же УлГУ, представили доклады, темы которых касаются
каждого � о психологии питания, модных тенденциях,
которые могут нанести вред здоровью, пищевых до�
бавках, качестве питьевой воды.

Конференция стала первым совместным проектом
ссузов и учреждений практического здравоохранения.
По словам организаторов, работа по популяризации
здорового образа жизни будет продолжена

Петр ИВАНОВ.

Традиционный
турнир по пейнтболу
перенес школяров
в обстановку боевых
действий.

Соревнования по спортивной
игре в разгар весны ежегодно
организует профком студентов
УлГУ. Особенностью последних
стало то, что проходили они не в
крытом помещении, а в лесу – в
условиях, максимально при�
ближенных к реальным боевым.
Поиграть в "стрелялки" не за
компьютером, а в реале, выра�

зили желание 24 команды. Наи�
большую "кровожадность" про�
явили будущие физики и мате�
матики, заявившие самое боль�
шое количество боевых пяте�
рок. Ссузы УлГУ были представ�
лены командами автомехани�
ческого техникума и медицин�
ского колледжа. Приехали ре�
бята из Инзенского филиала.
Впервые заявились представи�
тели университетских стройот�
рядов. В результате именно их
команда "Импульс" стала побе�
дителем. В финале стройотря�
довцы бились с командой фа�
культета физической культуры
и реабилитации и "Южным пар�
ком" ФМиИТ. Физики – вторые,
спортсмены – третьи.

Ника БОРИСОВА.

студенческий билет на имя Ильнура Завдятовича
Замалетдинова, студента гр.ЛХ�21 экологического
ф�та ИМЭиФК. Нашедшего документ прошу вернуть в
деканат экологического факультета.

Утерян

Только для членов профсоюза
студентов УлГУ!

Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.
Карта действует

в развлекательных заве�
дениях ГК "Иваноффъ".
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5.

Тел. 67�50�62.

Студенты УлГУ
Александр Лукаш
и Сергей
Ельманов
побывали
в Махачкале на IV
Международном
форуме "Неделя
дружбы
студенческой
молодежи"
и привезли массу
впечатлений.

Экстрим

Здоровье


