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Ульяновский государственный университет реа�
лизовал проект "Школа юных академиков". Деся�
тиклассники средних общеобразовательных учреж�
дений города посетили лекции ведущих преподава�
телей вуза. О новейших достижениях и экспери�
ментах в области современной физики, основах
права и психологии доступно и понятно рассказали
ученые университета – профессор, доктор физи�
ко�математических наук, академик Виктор Журав�
лев, кандидат юридических наук, заместитель дека�
на юридического факультета Елена Абдрахманова,
кандидат психологических наук, доцент кафедры
социальной и политической психологии Галина Па�

зекова, руководитель исследовательской твор�
ческой группы "Солярис" Илья Иванов.

Кроме того, управление довузовского образо�
вания УлГУ представило презентацию новых
специальностей факультета математики и ин�
формационных технологий – "Авиастроение" и
"Автоматизация технологических процессов и
производств". На прямую связь с аудиторией вы�
шли сотрудники лаборатории электронной мик�
роскопии НИТИ, они продемонстрировали
школьникам возможности современного элек�
тронного микроскопа.

Пётр ИВАНОВ.

Праздник

В ФИЗКУЛЬТУРНО�оздорови�
тельном комплексе универси�
тета прошло праздничное ме�

роприятие, организованное профко�
мом сотрудников вуза. Десятки ребя�
тишек самых разных возрастов полу�
чили подарки и порцию отличного на�
строения.

Виновников торжества поздравили
представители профсоюзов. Органи�
заторы подготовили для детей массу
интересных конкурсов, игр и спортив�
ных состязаний, их провели для ребят
студенты. Завершился праздник кон�

курсом рисунков на асфальте.
Малышня радовалась подаркам –
без игрушек и сладостей не ушел
никто. Но главное – заряд бодрос�
ти на все лето.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Как дома

НА СЛЕТ, проходивший в Хва�
лынске Саратовской облас�
ти, приехали более 500 чело�

век из 14 приволжских регионов. Де�
легацию нашей области возглавляли
руководитель Ульяновской федера�
ции спортивного туризма Василий
Сапрыкин и председатель тури�
стского клуба УлГУ Геннадий Гераси�
мов. От Ульяновского госуниверси�
тета в состав сборной команды
вошли семь человек.

– Наш лагерь находился на терри�
тории Хвалынского горнолыжного
комплекса, – рассказывает Геннадий
Герасимов. – Организаторы позабо�
тились не только о комфортном про�
живании участников и четком регла�

менте соревнований, но и о поддер�
жании боевого настроя. Нас посети�
ли с напутствиями полпред ПФО Ми�
хаил Бабич и губернатор Саратов�
ской области Валерий Радаев.

Программа слета включала пре�
одоление препятствий на пешеход�

ных, водных и велосипедных мар�
шрутах, а также интеллектуальные и
творческие состязания – например,
"брейн�ринг" на знание истории и ге�
ографии ПФО, конкурс бардовской
песни.

– Мы принимали участие во всех
испытаниях, – говорит член тури�
стского клуба УлГУ, первокурсник
ИФФВТ Никита Меренков. – Особен�
но трудными оказались водный сла�
лом (прохождение байдарки через
ворота) и шестикилометровый мара�
фон. Соревнования по водным ви�
дам спорта проходили на Волжском
канале в Балаково. Сначала показа�
лось, что трасса будет несложной,
погода стояла тихая. Но водная сти�
хия оказала мощное сопротивление,
такое, что впереди перевернулось
несколько байдарок соперников.
Наша лодка смогла удержаться на
воде.

Состязания "Туриады" длились три
дня. Заключительный день был праз�
дничным. В лагерь прибыл полно�
мочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном

округе Михаил Бабич. Он ознакомил�
ся с бытом спортсменов, оценил их
мастерство в соревнованиях по
спортивному туризму и скалолаза�
нию. На территории лагеря развер�
нулась историческая реконструкция,
где сражались русские и монго�
льские воины. Завершилось событие
церемонией награждения.

– "Туриада" – это восстановление
туристических традиций, которые
были разрушены в России после рас�
пада СССР, – отмечает Геннадий Ге�

расимов.– Молодые люди не только
демонстрируют физическую подго�
товку, но и общаются, обмениваются
контактами. "Туриада" объединяет
молодежь со всего Приволжского
федерального округа, является про�
водником преемственности поколе�
ний, выполняет задачи патриотичес�
кого воспитания.

Татьяна КРАВЦОВА.

В Ульяновском госуниверситете открылась Школа юных
академиков.

По традиции в День защиты детей в УлГУ устроили
праздник для малышей и их родителей.

Подобный конкурс проходит каждый семестр, его орга�
низатором является профком студентов УлГУ. В течение
нескольких месяцев профкомовцы оценивали состояние
комнат на предмет чистоты и создания уюта.

На официальном мероприятии председатель первички
Петр Офицеров рассказал студентам о правилах поведе�
ния в общежитии, о том, как проходил конкурс, а также от�
ветил на вопросы. Среди девушек самыми чистоплотными
оказались жительницы комнаты № 107, представляющие
медицинский, экономический и юридический факультеты.
Второе место у обитательниц 128�й комнаты, третьими

стали студентки из комнаты № 130. У юношей самыми ак�
куратными признаны жильцы комнаты № 147 – студенты
медицинского, экологического и инженерно�физического
факультетов. Вторыми и третьими стали студенты из 142�й
и 152�й комнат. Любопытно, что в сравнении с первым се�
местром положение дел практически не изменилось – ли�
дируют все те же комнаты. Победители были награждены
подарками, а также дипломами, дающими приоритет при
следующем заселении.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Увлечения

Любители приключений из УлГУ в составе сборной Ульяновской
области вернулись с I туристско&спортивного слёта ПФО
"Туриада&2013".

В УлГУ выявили главных аккуратистов.
Подведены итоги конкурса на самую
чистую комнату общежития.


