
Партнёрство

Организатором мероприятия вы�
ступили факультет физической куль�
туры и реабилитации ИМЭиФК и
спортивный клуб УлГУ.

– Университет проводит много
мероприятий с целью популяриза�
ции здорового образа жизни, в вузе

работают различные секции для сту�
дентов, преподавателей и школьни�
ков, – говорит декан факультета Вла�
димир Вальцев. – Каждый год мы
организуем новые соревнования, ко�
торые впоследствии становятся доб�
рой традицией. На этот раз решили
пригласить на спартакиаду учеников
из школ�партнеров университета,
приурочив акцию к месячнику здоро�
вого образа жизни. Ребята могут
оценить свою физическую подготов�
ку, посоревноваться и познакомить�
ся со сверстниками из других школ и,
что немаловажно для нас, поближе
познакомиться с вузом, чтобы стать в
будущем абитуриентами. Все виды
спортивных состязаний соответству�

ют возрастным особенностям под�
ростков и популярны в школах –
мини�футбол, стрит�баскет, шахма�
ты, плавание.

Школьникам понравилась идея пе�
дагогов�тренеров УлГУ. Николай Ни�
кольский, Константин Балахонов, Ру�

миль Садреев,
Сергей Брын�
дин, Эльдар и
Али Шукюро�
вы защищали
в футболе
честь школы
№70.

– Мы все из
разных

классов, но у нас нет раз�
ногласий, потому что наш
учитель физкультуры –

Ирина Анатоль�
евна Ганина –
смогла заинте�
ресовать футбо�
лом. Здорово,
что нас выбрали
для спартакиа�
ды. Студенчес�
кий городок и
ФОК произвели
большое впечат�
ление. Конечно,
мы хотели бы
стать студента�
ми УлГУ.

Торжественное
открытие спарта�

киа�

ды состоялось в физкуль�
турно�оздоровительном
комплексе. Участников

приветствовали начальник от�
дела общего образования
управления образования мэ�
рии Ульяновска Наталья Мака�
рова, первый проректор –
проректор по учебной работе
УлГУ Нектарий Гурин, декан
медицинского факультета Ва�
силий Горбунов, декан факуль�
тета физической культуры и
реабилитации Владимир
Вальцев. С показательными
номерами выступили лучшие
спортсмены Ульяновского го�
суниверситета – команда по
спортивной аэробике, выпус�
кник УлГУ, чемпион России и

Европы по кикбоксингу среди моло�
дежи Андрей Батяев, чемпионки Рос�
сии по художественной гимнастике

Регина Сафиуллова и Ксения Бодро�
ва. Доцент кафедры физической
культуры, заслуженный тренер Рос�
сии Владимир Мерчин провел пока�
зательную тренировку по кикбоксин�
гу.

Главными судьями на соревновани�
ях школьников стали мастер спорта
по баскетболу Андрей Казанцев, мас�
тер спорта по лыжным гонкам
Анатолий Портнов, заслуженный тре�
нер РФ по плаванию Юрий Ничков,
председатель областной шахматной
федерации Владимир Парфёнов. По�
бедителей наградили кубками, меда�
лями и грамотами.

Татьяна КРАВЦОВА.
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Молодые успешные бизнесмены поделились
со студентами карьерными рецептами.

Знаковое событие для сту�
дентов и выпускников улья�
новских вузов состоялось в
студенческой арт�студии УлГУ.
Сообщество молодых пред�
принимателей, маркетинго�
вое агентство "My Media
Company" совместно с Улья�
новским госуниверситетом
реализовали уникальный про�
ект под названием "My
Success Story". Его идея – в пе�
редаче опыта молодых и
успешных предпринимателей
города тем, кто только откры�
вает для себя мир бизнеса.

Гостями ток�шоу стали замести�
тель главы города Ульяновска по со�
циально�экономическим вопросам,
бывший генеральный директор ОАО
"КТЦ "Металлоконструкция", успеш�
ный антикризисный управляющий
Андрей Щербина и руководитель не�
скольких совершенно не похожих
друг на друга, но от этого не менее
успешных бизнес�проектов ("Такси
230�230", ООО "ЗлатоТелеком

ПФО", магазин "Экспеди�
ция") Андрей Данилов.

Своими личными истори�
ями, "сотканными" из про�
махов и оглушительных по�
бед, рецептами успеха гос�
ти с удовольствием дели�
лись со слушателями. По
завершении встречи все
желающие смогли получить
дополнительную информа�
цию о деятельности Сооб�
щества молодых предпри�
нимателей и проконсультироваться по вопросам открытия своего дела у опытных кол�
лег.

Петр ИВАНОВ.

На медицинском факультете УлГУ организовали форум,
посвящённый борьбе со СПИДом.

Событие было приурочено к
дате – день борьбы с чумой
XX�XXI веков отмечается 1 де�
кабря во всем мире. Участника�
ми встречи стали специалисты и
студенты медицинского факуль�
тета, сотрудники СПИД�центра,
представители молодежных ор�
ганизаций, школьники.

Наряду со стар�
шими коллегами,
выступившими с
докладами на фору�
ме, будущие меди�
ки также подготови�

ли сообщения и информацион�
ные материалы. Студенты рабо�
тали волонтерами, организова�
ли деятельность информацион�
ных палаток, провели тренинги
для старшеклассников.

После официальной части об�
щение продолжилось в формате

открытого ди�
алога. Гости
познакомились
с историей,
традициями и
базой медфа�
ка, побывали
в музее анато�
мии.

Яна
СУРСКАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ родителей и детей (от 3 до 10
лет) на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "НОВОГОДНЯЯ
КЛОУНАДА" 26 – 30 декабря и 2 – 6 января.
Праздник пройдет по адресу: ул.12 Сентября,
5а (корпус факультета культуры и искусства).
Начало в 10 и 12 часов.

Цена билета 100 рублей. Тел.: 30701753;
30719742.

Малое инновационное предприятие
ООО "НИТЭЛ".

Своё дело

Первая спартакиада
школ%партнёров
УлГУ собрала юных
спортсменов из 15
средних учебных
заведений
Ульяновска.

Акция


