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Приглашаем

Студенты УлГУ стали частью рабочей группы по съёмке
фильма о людях с ограниченными возможностями.
Проект объединил активистов Ульяновска, Пензы и Оренбурга.

ТРАДИЦИОННЫЙ обучающий
лагерь�семинар "Приволжское
созвездие" каждый год соби�

рает лидеров молодежных объедине�
ний Приволжского федерального
округа. Организатором мероприятия
выступает Союз студентов Нижего�
родского государственного универ�
ситета. В этом году УлГУ на встрече в
Нижнем Новгороде представляли со�
трудницы профкома студентов Дина�
ра Валеева и Елена Щербакова.

Главная цель лагеря – обучение ли�
деров планированию личностного
роста и эффективной организации
студенческого самоуправления: гра�

мотному проектирова�
нию, анализу результатов
проведенных мероприя�
тий, а также обучению
преемников. В течение
нескольких дней студен�
ты принимали участие в
мастер�классах, тренин�
гах, играх, обменивались
информацией и опытом
работы. Были созданы
рабочие группы для ини�
циирования крупных со�
вместных проектов. Ито�
гом форума стал конкурс,
где проект Ульяновска,
Пензы и Оренбурга выиг�
рал грант в размере 30
тысяч рублей. Его идея –
создание социального
фильма “Вдох�выдох” о
людях с ограниченными

возможностями. Картина
призвана помочь преодо�
леть “порог непонимания”
между социумом и инвали�
дами. Фильм будут снимать
в трех городах. По словам
Елены и Динары, он станет
лишь началом работы по
решению проблемы. Выру�
ченные от проката деньги
студенты планируют на�
править на помощь людям с
ограниченными возможно�
стями.

Евгений НИКОЛАЕВ.

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.: 30\701753;
30719742.

Малое инновационное предприятие
ООО "НИТЭЛ".

Инициатива

Волшебство зимнего вечера... Таинственный кавалер в маске... И неудиви7
тельно, что все желания начинают исполняться! Появляются новые друзья, от7
крываются новые возможности.

Дорогие преподаватели и студенты УлГУ!
Не упустите шанс посетить главное событие уходящего года!
Вечер будет полон тайн и неожиданностей. Калейдоскоп масок, блеск наря7

дов, прекрасная музыка, традиционные бальные развлечения и, конечно же,
танцы – все это ждет гостей маскарада!

ПРОГРАММА БАЛА:
18:00 – 19:00 – прибытие гостей, регистрация участников
19:00 – 19:30 – торжественное открытие
19:30 – 21:00 – праздничная программа, розыгрыш призов
21:00 – 22:45 – дискотека
22:45 – 23:00 – завершение мероприятия.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА ПАРУ – 100 РУБЛЕЙ.
Справки по тел.: 41720797, 89021219861 (Лана).

ИСТОРИКИ считают, что кор�
ни столь популярного сего�
дня в России фигурного ката�

ния лежат в начале 1�го тысячелетия
до н. э. Об этом свидетельствуют на�
ходки археологов – костяные коньки,
выполненные из фаланг конечностей
крупных животных. Подобные наход�
ки встречаются во многих странах
Европы, а самые древние коньки
были обнаружены на берегу Южного
Буга, недалеко от Одессы.

Рождение фигурного катания как
вида спорта связывают с моментом,
когда коньки начали изготавливать
из железа, а не из кости. Считается,
что впервые это стали делать в Гол�
ландии в XII�XIV вв. Первоначально
фигурное катание представляло со�
бой состязание по мастерству вы�
черчивать на льду разнообразные
фигуры, сохраняя при этом красивую
позу.

В русском языке название "коньки"
возникло потому, что передняя часть
деревянных "бегунков" обычно укра�
шалась конской головой. Около XIV

века в Дании
стали делать
деревянные
коньки, к кото�
рым для сколь�

жения кре�
пили плоские
металлические
пластины. Са�
мостоятельно
ездить на та�
ких устрой�
ствах было не�
удобно, поэ�
тому люди по�
могали себе
палками, от�
талкиваясь от земли. Через
столетие к плоской пластине
добавилось узкое металли�
ческое заостренное лезвие,
что позволило передвигать�
ся уже без опоры. В Россию
коньки привез Петр I в конце
XVII века.

Все эти исторические
факты кажутся едва ли не

небылицами при взгляде на ны�
нешних поклонников катания. На
катке, без которого в последние
годы трудно представить зиму в
академическом городке УлГУ,

пируэты выполняют не только лов�
кие студенты, но и их солидные пре�
подаватели. Удержаться от соблаз�
на поскользить по льду трудно – яр�
кие огни, веселая музыка, новогод�
няя атрибутика, удовольствие на
лицах окружающих. Университет�
ский каток – одна из самых востре�
бованных площадок зимнего отды�
ха в городе. При этом вуз щедро
"делится" льдом со всеми желаю�
щими, приходите кататься!

Карл ФИШЕР.

Едва научившись
ходить на своих
двоих, человек
задумался,
как ускорить
этот процесс.
И изобрёл коньки.


