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Форум

Ульяновский госуниверситет
стал призером всероссийского конкурса
"Вуз здорового образа жизни".

12 И 13 МАЯ в рамках программы "Россия:
мы должны жить долго!" в Воронеже состоялся
II Всероссийский студенческий форум "Мы – за
здоровый образ жизни!". Он завершил публич#
ный всероссийский конкурс образовательных
учреждений на звание "Вуз здорового образа
жизни". В фестивале приняла участие делега#
ция Ульяновского госуниверситета – директор
Института медицины, экологии и физической
культуры Владимир Мидленко, декан факульте#
та физической культуры и реабилитации Влади#
мир Вальцев, преподаватели и студенты. А в це#
лом форум собрал более 500 представителей
ведущих вузов страны, а также представителей
власти, общественных организаций, специа#
листов по работе с молодежью, медиков.

Гостей и участников приветствовали губерна#
тор Воронежской области Алексей Гордеев,
депутаты Госдумы Галина Карелова и Татьяна
Яковлева. Глава правительства РФ, председа#
тель партии "Единая Россия" Владимир Путин
направил форумчанам приветственное письмо:
"Считаю ваш проект нужной инициативой, ре#
альным шагом в продвижении ценностей здо#
рового образа жизни в молодежной среде. Важ#
но, что форум охватывает большое число учас#
тников, вовлекает в орбиту своей многогранной
деятельности не только студентов, но и препо#
давателей, сотрудников, медицинских работ#
ников многих российских вузов". В первый день
работа форума развернулась одновременно на
нескольких площадках воронежских вузов, в ко#
торых прошли конференции, мастер#классы,
семинары и "круглые столы". Они были посвя#
щены проблемам сохранения здоровья и фор#
мированию ценностей здорового образа жиз#
ни. Участники форума обсудили влияние физи#
ческой культуры и спорта на укрепление здо#
ровья, опыт борьбы с вредными привычками,
представили свои разработки. Выставка инно#
вационных проектов продемонстрировала дос#
тижения по популяризации здорового образа

жизни более пятидесяти вузов страны # фи#
налистов конкурса. Среди них и Ульяновский
государственный университет.

Председатели молодежных правительств и
парламентов Центрального федерального
округа обсудили роль органов молодежного
самоуправления в работе по формированию
здорового образа жизни студентов. Молодежь
имела возможность посетить Центр здоровья
студентов Воронежской государственной ме#
дицинской академии и плавательный бассейн, в
строительстве которого принимал участие весь
коллектив вуза. Двукратный олимпийский чем#
пион, обладатель восьми олимпий#
ских наград в прыжках в воду Дмитрий
Саутин и семикратный чемпион мира
по гребле на байдарках и каноэ Олег
Горобий провели с гостями зарядку –
заряд бодрости, полученный от чем#
пионов, помог всем выдержать на#
пряженный ритм завершающего дня.

Он начался акцией "Возрожденный
лес" # все, кто приехал на фестиваль, не#
зависимо от возраста и статуса засучи#
ли рукава и взяли в руки лопаты. 10 ты#
сяч деревьев были высажены на терри#
ториях, пострадавших от прошлогодних
лесных пожаров. На спортивном праз#
днике студенты соревновались на луч#
ший результат в десяти видах спорта.

Вечером состоялось торжественное подведение
итогов конкурса "Вуз здорового образа жизни".
Он проводился с ноября прошлого года и объеди#
нил более 300 высших учебных заведений различ#
ных профилей. Победителем стал Национальный
исследовательский Томский политехнический

университет. В номина#
ции "За формирование
и продвижение ценнос#
тей здорового образа
жизни в вузе посре#
дством творчества и со#
циальной рекламы" от#
мечен Сибирский фе#
деральный универси#
тет. Награду "За созда#
ние условий для разви#
тия физической культу#
ры и спорта в вузе" по#
лучил Российский уни#
верситет дружбы наро#
дов.

УлГУ ак#
тивно при#
нимал учас#
тие в мероп#
риятиях кон#
курса, вошел

в число 15 призеров и был награж#
ден денежным сертификатом. Успе#
хи УлГУ на ниве здоровьесбереже#
ния так впечатлили организаторов,
что они приняли решение # в 2012
году III Всероссийский студенчес#
ком форум "Мы за здоровый образ
жизни!" пройдет в Ульяновской об#
ласти.

А минувший форум завершился
праздником КВН "Веселые! Удачли#
вые! Здоровые!", где командовал

парадом Масляков#младший. Два месяца
назад окружная игра прошла в Ульяновске #
победившая на ней команда из Чувашии
представляла ПФО в Воронеже.

Ольга НИКОЛАЕВА.


