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Спорт для всех

В этом году соревнования проводились в
шестой раз и оказались особо значимыми в
условиях местного "локаута". В настоящее вре�
мя в регионе не проводятся ветеранские турни�
ры по большому теннису, а желающих соревно�
ваться более чем достаточно.

Университетский кубок собрал 28 участников,
среди которых и новички, и титулованные "акса�
калы" местного тенниса. На неделю физкуль�
турно�оздоровительный комплекс УлГУ практи�
чески превра�

тился в арену Рода Лэйвера – с утра до
вечера здесь проходили баталии масте�
ров мяча и ракетки: сначала групповые
встречи, затем игры плей�офф. Сенса�

ций не случилось – как и в прошлом году, по�
беда в турнире досталась первой ракетке
среди ветеранов Ульяновска Сергею Прохоро�
ву. Его финальный матч с Олегом Семеновым

получился долгим и упорным, Прохорову уда�
лось победить только на тай�брейке со счетом
13:11. Третье место у прошлогоднего "бронзо�
вого" призера Олега Иванова.

Зато открытия были в утешительном турнире – он
проводится среди тех, кто не прошел в финальную
стадию. Победителем стал известный футбольный
тренер, директор ФОКа УлГУ Юрий Назаров, со�
всем недавно открывший для себя мир тенниса.

Ника
БОРИСОВА.

Сертификат от губернатора позволил УлГУ укрепить
спортивную базу.

В конце ноября на торжественной церемонии открытия бассейна "Акваклуб" глава
региона Сергей Морозов в качестве подарка вручил университету сертификат на
приобретение спортивного инвентаря. По решению ректора УлГУ Бориса Костишко
документ был передан руководству автомеханического техникума для обновления
спортивной базы ссуза. В результате в новом году учащиеся техникума получили все
необходимое для укрепления здоровья, организации досуга и активного участия в
спортивной жизни университета.

По словам директора техникума Андрея Юдина, приобретен спортивный инвентарь
для настольного тенниса, волейбола, футбола, баскетбола, бокса. А сборная команда
ссуза на ближайших соревнованиях продемонстрирует новую спортивную форму.

Евгений КИТАЕВ.

Университетские моржи дали старт купальному сезону.
Празднование Нового года и открытие сезона холодового плавания совместили поклонники зимнего за�

каливания. Два года назад в УлГУ была создана Ассоциация моржей, с тех пор прорубь на Свияге в районе
университетского городка не успевает затянуться льдом.

На открытие сезона моржи пригласили Деда Мороза и Снегурочку. Подтянулись и многочисленные сту�
денты и преподаватели, кто в качестве зрителей, а кто и опробовать водичку. После
праздничного представления Новый год отметили массовым нырянием. Самые ак�
тивные экстремалы были награждены почетными грамотами за популяризацию здо�
рового образа жизни.

В тепле моржи просидят недолго. Не за горами Крещение.

Яна СУРСКАЯ.

В новогодние
каникулы главным

событием спортивной
жизни университета

традиционно становится
теннисный турнир
на Кубок президента УлГУ.

Приобретение

УлГУ вновь получил право
проведения
всероссийских олимпиад
школьников –
в наступившем году вуз
примет состязания
вундеркиндов
по физической культуре
и русскому языку.

Решение было принято на совещании "Олимпиады школьников: основные итоги 2010/2011 учеб�
ного года" в Москве. Ульяновский государственный университет на форуме представлял декан фа�
культета физической культуры и реабилитации Владимир Вальцев. Совещание прошло на базе
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова�
ния и объединило более ста специалистов из 67 субъектов Российской Федерации � представите�
лей Министерства образования и науки РФ, Российского совета олимпиад школьников, органов ис�
полнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, ректоров и проректоров
ведущих вузов.

Как один из главных итогов прошедшего года был отмечен тот факт, что в организацию и проведе�
ние всероссийских олимпиад школьников активно вовлечены учреждения высшего профессиональ�
ного образования. Их научно�методический потенциал и техническая база – ценное подспорье для
олимпиадного движения. Среди самых активных участников процесса – Ульяновский государствен�
ный университет. За последние пять лет УлГУ принимал интеллектуальные соревнования федераль�
ного масштаба по французскому и немецкому языкам, русскому языку, экологии, а всероссийская
школьная олимпиада по физической культуре проводится вузом на протяжении четырех лет. Не ста�
нет исключением и наступивший год. Вузу доверено принять олимпиаду для юных знатоков великого
и могучего и физической культуры.

Участники совещания выработали ряд предложений, призванных повысить эффективность работы
с одаренными школьниками.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Поддержка талантов

Закаляйся!

зачетная книжка и студенческий билет на имя Евгении Владимировны Ка�
тайкиной, студентки группы ПС�О�08/1. Нашедшего документы прошу вернуть
в деканат ФГНиСТ;

студенческий билет на имя Артура Шамильевича Аипова, студента группы
Т�О�07/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФГНиСТ.

Утеряны


