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Специалист профкома студентов,
будущий эколог Ирина Иванова
представила опыт УлГУ на крупных
форумах.

Форум в Казани был посвящен про�
блемам семьи и собрал представи�
телей власти, общественных органи�
заций, специалистов, занимающих�
ся общественными проблемами.
После пленарного заседания учас�
тники работали по секциям. На "круг�
лом столе", посвященном пробле�
мам молодых семей, Ирина расска�
зала о работе
Центра поддер�
жки студенчес�
ких семей, со�
зданного в УлГУ,
и мерах поддер�
жки этой катего�
рии студентов.
Проект ульянов�
цев вызвал боль�
шой интерес и
был признан уни�
кальным.

Ирина Ивано�
ва получила при�
глашение на окружной фестиваль со�
циальных технологий в защиту се�

мейных ценностей "Приволжье
за жизнь". Он пройдет в столи�
це Татарстана в последние дни
мая. А пока доклад Ирины вклю�
чен в сборник материалов фо�
рума, который будет распрос�
транен по организациям, зани�
мающимся проблемами семьи.

После Казани активистку про�

фкома ждал Всероссийский съезд
некоммерческих организаций в Мос�

кве. Он прошел в Общественной па�
лате. Участники смогли обменяться
опытом, пообщаться с ведущими экс�
пертами. По словам Ирины, ей уда�
лось поделиться идеями и инициати�
вами с коллегами из других регионов,
а также перенять полезные новации,
которые можно использовать в даль�
нейшей деятельности профсоюза
студентов Ульяновского госунивер�
ситета.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Студенты
оживили
детские
воспоминания
об игре
в войнушку.

Профком студентов УлГУ
организовал для школяров
два турнира, где они смогли
проверить свои бойцовские
качества. В центре патрио�
тического воспитания
"Гвардеец России" прошел
внутривузовский турнир по
пейнтболу на призы про�
фкома. Соревнования, в ко�
торых участвовали 24 коман�
ды, были организованы по
олимпийской системе. В
финале пятерки боролись
за

призовые места по круговой
системе. Лучшую военную стратегию
продемонстрировали студенты фа�
культета математики и информацион�
ных технологий из команды "South
Park". Пятерка с медфака, выбравшая
себе веселое название "Наркологи",
заняла второе место. Будущие физики
– "Титаны" � на третьей ступеньке пье�
дестала почета.

А на базе тира ДОСААФ студенты со�
стязались в стрельбе из пневматичес�

кой винтовки. Большинство из них вы�
брались пострелять впервые, но по�
сле ликбеза у опытных инструкторов
тира ребята показали неплохие ре�
зультаты. Участники соревнований
поражали мишень № 8 из положения
лежа и стоя с расстояния 10 метров.
Лучше других отстрелялись экологи.
Представители этой команды – Рафа�
эль Абдулов и Елена Панюшкова заня�
ли первое место и в личном зачете. На
втором месте в командном � снайперы

факультета трансферных специаль�
ностей, команда "DREAM TEAM".
"Бронза" � у "Спасателей" инженер�
но�физического факультета высоких
технологий.

Яна СУРСКАЯ.

Досуг

Команда УлГУ завоевала бронзу
на соревнованиях по легкой атлетике в рамках
областной универсиады.

На главном областном турнире среди студен�
тов Ульяновский госуниверситет представляли че�
тырнадцать легкоатлетов с разных факультетов. В
составе сборной были и настоящие звезды. Нап�
ример, талантливый бегун Андрей Галацков.
Неоднократный победитель и призер регио�
нальных и всероссийских соревнований
учится на третьем курсе факультета физи�
ческой культуры и реабилитации. С момента
поступления представляет вуз и регион на состя�
заниях различного уровня. На недавней областной лег�
коатлетической эстафете Галацков выиграл свой этап, но, увы, товари�

щам по команде не
удалось удержать
высокий результат.

Как любой спо�
ртсмен, Андрей не
привык особо радо�
ваться бронзе, но,
тем не менее, после
неудач на эстафете
воспринимает ме�
даль как успех. Впе�
реди у Галацкова и
других легкоатлетов
УлГУ важные вы�
ступления на уровне
округа и России:
лето – горячая пора
для бегунов. Успеха!
Евгений КИТАЕВ.

Награды

Футбольные сборные факультетов
померялись силами на Кубке ректора.

Соревнования по мини�футболу на
призы ректора – одна из давних тради�
ций вуза. В этом году в футбольных ба�
талиях приняли участие двенадцать ко�
манд – объединения факультетов, а
также ссузов, входящих в структуру
УлГУ.

Ноу�хау нынешнего турнира явились
изменения в регламенте – мини�футбол
стал совсем уж "мини", продолжитель�
ность таймов была сокращена до пяти
минут. Страсти на поле кипели нешуточ�
ные, и дай игрокам время, они бы выяс�
няли отношения до позднего вечера. Но
футбол есть футбол, а правила есть пра�
вила. В итоге время и удача сыграли в по�

льзу математиков – они
впервые за последние
годы стали обладателя�
ми кубка. "Профессио�
налы" � студенты фа�
культета физической
культуры и реабилита�
ции – чуть�чуть не дотя�
нулись до золота и дово�
льствовались серебром.
Третье место у команды
медицинского факуль�
тета.

На этот раз соревнования шли в зачет спартакиады УлГУ по
мини�футболу. От участия в
Кубке были "отлучены" препо�
даватели и сотрудники, для
которых теперь организована
своя спартакиада. А в про�
шлом году "взрослые" оказа�
лись порезвее студентов и вы�
играли.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Утеряна
зачетная книжка на имя Эмиля

Расул оглы Ибрагимли, студента
группы Ю�О�10/4 юридического фа�
культета. Нашедшего документ про�
шу вернуть в деканат юридического
факультета.

Турнир


