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Путешествие

Акция

ТРАДИЦИОННО водный поход организует
профком студентов УлГУ. Эколого�обра�
зовательная краеведческая экспедиция

неизменно вызывает интерес у будущих охран�
ников природы и просто любителей активного
отдыха. На этот раз участие в путешествии при�
няли пятнадцать человек. Среди них – пять про�

форгов УлГУ: Иван
Лисейкин, Ольга Тух�
таркина, Ирина Усы�
нина, Екатерина
Суркова и Ульяна
Шабурова. Неизмен�
ным гидом туристов
стал преподаватель
экологического фа�
культета госунивер�
ситета Александр
Умнов.

Походники старто�
вали в селе Перво�
майское – собрали
катамараны, бай�
дарки и двинулись в
путь. Перед событием все прошли обучение
работе на веслах. Ежедневно гребцы преодо�
левали десятки километров – на плаву они про�
водили по восемь часов. По словам участни�
ков, главным испытанием стали постоянные
ливни. Во время привалов на берегу едва успе�
вали обсохнуть и отогреться у костра, избежать
простуд, увы, не удалось.

Несмотря на то, что никто раньше не занимал�
ся греблей, все справились с поставленной за�
дачей, даже хрупкие девушки.

Ребята изучали ландшафты, особенности
природы Присурья – все это пригодится эколо�
гам в учебе и работе. Свой досуг туристы зани�
мали общением, пением у костра, переиначили
игру в "морской бой", перенеся действие с бу�
маги на воду. Путешественники посетили храм
в селе Тияпино и другие исторические и куль�
турные объекты.

Заплыв финишировал в селе Сурское. По сло�
вам преподавателей, мероприятие стало от�
личной практикой для студентов, а ребята при�
знались, что сумели оценить, насколько краси�
ва родная природа и как важно ее беречь.

Карл ФИШЕР.

Отдохнуть, набраться знаний по будущей
профессии, проверить себя на прочность
и найти новых друзей удалось участникам
сплава по Суре.

ПО ВСЕЙ области утро в спортзалах
и на стадионах начали 190 тысяч
учащихся – школьников, воспитан�

ников ссузов, студентов высших учебных
заведений. Инициатива руководства об�
ласти, поддержанная образовательными

учреждениями, при�
звана превратить
зарядку и другие по�
лезные процедуры в
привычку для моло�
дежи в новом учеб�
ном году. Ульяновск
участвует в проекте
"Здоровый регион",
который призван по�
мимо прочего со�
здать условия для
формирования здо�
рового поколения в
школах и вузах.

В областном центре на площади Ленина
собрались около семи тысяч юных спо�
ртсменов, представители педагогической
и родительской общественности. По за�
вершении мероприятия желающие смогли
посетить несколько тематических площа�
док – спортивный городок, выставку "Мир

культуры и спорта", посмотреть показа�
тельные выступления атлетов.

В Ульяновском госуниверситете зарядка
прошла в физкультурно�оздоровительном
комплексе. В роли инструкторов выступи�
ли преподаватели факультета физической
культуры и реабилитации.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Ульяновске провели оздоровительный флешмоб –
массовую зарядку. УлГУ не остался в стороне.

Энтузиасты

ЛЕТОМ отряд работал в Засвияжском, Же�
лезнодорожном и Ленинском районах го�
рода. Студенты очистили от мусора и при�

вели в порядок сквер по ул. Караганова, террито�
рии парков "Молодежный", "Владимирский сад" и
"Винновская роща", пляжную зону Свияги, дорогу
на центральный волжский пляж, зеленые участки
города. Кроме того, активисты оказали большую
помощь в ремонтных работах на ипподроме, учас�
твовали в экологической акции "Начни с себя", из�

бавили от несанкционированной рекламы цен�
тральные улицы города и дворы. В конце авгус�
та студенческий трудовой отряд принял учас�
тие в организации сельскохозяйственной яр�
марки и во всероссийском экологическом суб�
ботнике "Зеленая Россия".

На днях состоялась церемония передачи пе�
реходящего знамени проекта "Губернаторская
тысяча" отряду "Мобильный", лучшие волонте�
ры были поощрены благодарственными пись�
мами и грамотами.

Штаб студотрядов Ульяновской области вы�
ступил с предложением в следующем году рас�
ширить ряды студентов�участников проекта
"Губернаторская тысяча".

Пётр ИВАНОВ.

Студенческий трудовой отряд
"Мобильный" стал победителем
V этапа областного конкурса СТО
"Губернаторская тысяча".


