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Активисты

В СОЧИ прошел межрегиональный моло�
дежный форум "Студенческий мара�
фон". УлГУ на нем представляли пред�

седатели профбюро – студент ИФФВТ Ильгиз
Абайдуллин и студентка экологического фа�
культета Вероника Зейбель.

База пансионата "Весна" и оздоровительного
комплекса им. Карелина радушно встретили
гостей из разных уголков России. Более 400 яр�
ких и талантливых участников проекта приехали
побороться за титул самых умных, творческих и
спортивных студентов.

Организаторы объединили культурно�спор�
тивную и образовательную программы. В рам�

ках последней действовали рабочие площадки
федеральных проектов Росмолодежи "Все
дома", "Беги за мной", "Зворыкинский проект",
"Команда�2018", "Ты � предприниматель",
"Наша общая Победа", "Арт�парад". Тренерами

выступили ведущие эксперты
России � Константин Храпов,
Валерий Грицай, Артем Жа�
риков, Александра Черняк,
Виктор Никитин, Анна Дени�
сенко. По итогам презента�
ции проектов форума "Сту�
денческий марафон" 15 ини�
циатив получили поддержку
Центра новой молодежной
политики и прошли конвейер
проектов Всероссийского
фонда "Национальные пер�
спективы". Авторы стали об�
ладателями сертификатов,
дающих право участия во все�
российских и межрегиональ�
ных выставках.

В культурно�спортивной
программе участники пре�

одолевали сложнейшие испытания, работая и
головой, и руками�ногами. Туристическая по�
лоса "Стихия", интеллектуальный конкурс "Что?
Где? Когда?", конкурс фотоискусства, выставка

социального плаката, смотр вокалистов, турни�
ры по мини�футболу, аэробике, волейболу по�
могли выявить самых талантливых.

Страсти кипели вплоть до гала�концерта, где
и была определена тройка лидеров. "Бронзу"
завоевала команда "Паприка" Южного феде�
рального университета, "серебро" � представи�
тели Волгоградского социально�педагогичес�
кого университета. Победили студенты госуни�
верситета Воронежа, собравшие команду "Док�
тор наук, академик Шварценгольд". Для улья�
новцев, чье представительство на фестивале
не было столь многочисленным, поездка стала,
скорее, "пробой пера" и возможностью по�
учиться. Все самое интересное – впереди.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В День влюбленных в Ульяновском
госуниверситете было по�весеннему
тепло и романтично. Ведь Валенти�
нов день – один из любимых студен�
тами праздников. Студенты инженер�
но�физического факультета высоких
технологий организовали в корпусе
№ 4 загс и сочетали браком всех же�
лающих. Пожениться понарошку по�
желали семь пар.

Праздник устроили и в научной биб�
лиотеке.

� Это замечательный день, когда у
влюбленных любого возраста есть
возможность поздравить друг друга и
преподнести приятный подарок. Бе�

зусловно, в первую
очередь, 14 февраля
– для вас, молодых,
активных, талантли�
вых, � обратилась к
пришедшим на ме�
роприятие студентам
сотрудник библиоте�
ки Валентина Свири�
дова.

Праздник был организован
коллективом библиотеки и сту�
денческим активом вуза. К сожа�
лению, девушек оказалось боль�
ше, чем юношей. И ведущим (в их
роли по традиции выступили На�
талья Волкова и Иван Гетман�
ский) пришлось постараться,
чтобы создать несколько пар. За�
дания конкурсов были придума�
ны как для "половинок", так и для

дуэтов. Например,
кавалер должен был
уместить на спичеч�
ном коробке как
можно больше вы�
ражений "Крошка
моя", девушке с за�
вязанными глазами
предлагалось отыс�
кать парня по голо�
су. Парам пришлось

петь песни о
любви, собирать
из букв фразу
романтического
содержания.

Одна из кон�
курсных пар,
возможно, обре�
ла перспективу
дальнейшего об�
щения. Во всяком случае, Дмит�
рий Кротков с ФМиИТа в начале
праздника посетовал на отсу�
тствие второй половинки, а в кон�
це отметил, что выбранная им де�
вушка очень понравилась. Орга�
низаторы подарили участникам
книги, открытки�валентинки и
сладкие призы.

Под вечер Дня влюбленных студен�
ты "зажигали" в Арт�студии. Гвоздем
программы, полной конкурсов и раз�
влечений, стало появление Купидона
– пухлого "малыша" с ангельскими
крыльями, который не жалел стрел
для гостей праздника.

Татьяна КРАВЦОВА.
Яна СУРСКАЯ.

Праздник

Восьмое открытое первенство
Приволжского федерального округа
по шахматам среди вузов привлекло
в Ульяновск гостей из Казани, Сама�
ры, Пензы, Саранска, Димитровгра�
да и области. В турнире приняло
участие 10 команд, в лично�коман�
дном турнире за доски сели 46 шах�
матистов с квалификацией от перво�

го разряда до титула международно�
го мастера. В их числе � семь масте�
ров ФИДЕ и 16 кандидатов в масте�
ра. Турнир был проведен по швей�
царской системе в девять туров.

Поначалу лидировал Иван Федо�
тов из Казани – он не считался фа�
воритом, но первые пять туров иг�
рал вдохновенно и завоевал приз от
Законодательного собрания Улья�
новской области "За лучший старт".
Далее за дело взялись штатные фа�
вориты, и уже в финишном створе
общую победу в личном зачете обес�
печил себе димитровградец Влади�
мир Алачихин. Его команда – сбор�
ная УлГТУ – заняла второе место.

Лидерами стали шахматисты
КНИТУ из Казани. У их земляков из
федерального университета –
"бронза".

Команда УлГУ в составе аспиран�
та Александра Кашицина, студен�
тов Батыра Союнова, Романа Цая и
Николая Калинкина поделила 4�5�е
места с гостями из Самары – коман�
дой СГАСУ. Александр Кашицин за�
воевал золотую медаль как лучший
аспирант, Батыр Союнов занял
третье призовое место в конкурсе
решателей шахматных компози�
ций.

Владимир ПАРФЁНОВ.

Студенты Ульяновского
государственного университета

стали участниками марафона
в столице будущих Олимпийских игр.

студенческий билет на имя Ра/
дика Мунировича Мунирова,
студента группы СР�О�08�1
ФГНиСТ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат ФГНиСТ.

Утерян

Турнир

Студенты
сделали все,
чтобы приблизить
весну.

Оживленно, но … тихо было
в "Чайке" на минувшей
неделе. Соревновались
шахматисты.


