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Традиция

Соревнования проводятся на про�
тяжении девяти лет, последние два
года – на базе вуза. Недавно был
учрежден специальный кубок Мен�
дельсона, который получает коман�

да, выступившая во всех дисцип�
линах фестиваля.

Большую работу по организации
соревнований проделали ученики
и коллеги Владимира Григорьеви�
ча – тренеры, спортсмены, об�
щественные деятели Александр
Парфенов, Юрий Назаров,
Александр Конов, Евгений Калмы�
ков, Владимир Фадеев.

В этом году турнир собрал около
трехсот участников. Учащиеся
различных учебных заведений со�
ревновались в легкой атлетике,
перетягивании каната, футболе,
баскетболе. Вне конкурса прово�
дились шахматные соревнования
среди всех, кто пожелал сесть за
доску.

Впервые кубок выиграла коман�
да многопрофильного лицея
№ 11, где работал Владимир Мен�

дельсон. "Серебро" досталось
команде 1�й гимназии, у спортсме�
нов лицея № 40 – "бронза". Впервые
изготовлены именные грамоты и ме�
дали с изображением педагога.

Владимир Мендельсон более
тридцати лет преподавал физкульту�
ру в школе № 11, ставшей впослед�
ствии многопрофильным лицеем. Он
сумел привить любовь к спорту и по�
лезным привычкам многим поколе�
ниям своих учеников, подарить шко� ле победы на крупных соревновани�

ях, создать авторский спорт�
лагерь "Динамо", воспитать
чемпионов, принесших спор�
тивную славу Ульяновской
области. Среди воспитанни�
ков Мендельсона – прослав�
ленный борец Александр
Безручкин, известный мото�
гонщик Дмитрий Чикилёв.
Владимир Григорьевич осно�
вал баскетбольные и фут�
больные турниры в память о
воспитанниках школы № 11,

погибших в Афганистане. Эта тради�
ция жива по сей день.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Экология

Завтра во всем мире отмечается День туризма. В
Ульяновском госуниверситете есть те, кто по праву
может считать этот праздник своим профессио�
нальным, – в вузе готовят специалистов в сфере
туризма, действует туристский клуб.

На днях первокурсники, обучающиеся по образо�
вательным программам "Туризм" и "Экология", со�
брались по случаю предстоящего праздника в на�
учной библиотеке.

Мероприятие было посвящено экологическому
туризму и судьбе Байкала. О своей поездке к озеру
студентам рассказала участник байкальской экс�
педиции кандидат географических наук Рауля Са�
лахова. Книжная экспозиция "Прекрасное далёко: от

чистого истока Байкала до солнечного Крыма" и
демонстрация фильма "Байкал. Легенды великого
озера" помогли узнать об уникальности подводной
флоры и фауны озера, удивительных местах Бай�
кальской Сибири.

Каждому туристу необходимо знать, как правиль�
но подготовиться к походу, собрать снаряжение –
это выясняли с помощью интерактивной
блиц�игры "Секрет рюкзака".

Пётр ИВАНОВ.

ООО "Б.А.Ю.#Консалтинг" в связи
с расширением штата и сферы деятельности примет

на работу бизнес#консультантов
Обязанности:
–  первоначальный контакт с клиентами;
– организация встречи клиента с менеджерами по продажам компании;
– ведение и поддержание базы данных установленного образца.
Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь, работа в команде, ответственность

и нацеленность на результат, позитивный настрой, желание работать и зарабатывать.
Мы предлагаем:
много интересной работы;
дружный коллектив;
профессиональное обучение.

Тип занятости:
свободный график.
Собеседование проводится только после рассмотрения письменного резюме.
Просьба в резюме указывать вакансию. Резюме принимаются по e�mail: nalogof.net@gmail.com, фак�

су: (8422)73�52�02 или в офисе компании:
контактный телефон: 711�440 (+7967 7711440) Исламова Юлия
г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 9
Сайт компании: www.nalogof.net

Стадион Ульяновского госуниверситета
принял традиционный спортивный
фестиваль школьников памяти
известного педагога
Владимира Мендельсона.

Знай наших!

Соревнования на дистанции "Командная гонка" проводились в акватории Свияги.
Смешанные экипажи мужчин и женщин состязались на катамаранах и байдарках в
режиме эстафеты. Университет выставил на гонку две команды, одна из которых
стала победителем первенства. Это второй успех университетских гребцов, кото�
рых готовит к выступлению доцент факультета физической культуры и
реабилитации Александр Умнов.

Соревнования гребцов были организо�
ваны в четвертый раз. За турнир теперь
отвечает Русское географическое об�
щество, отделение которого было не�
давно возрождено в нашем городе. На
дистанции спортсменам УлГУ пришлось
соперничать с командами вузов,
предприятий и организаций.

Михаил ГОРИН.

совершили первокурсники при помощи сотрудников
университетской библиотеки.

28 октября состоится ежегодная
конференция студенческого совета УлГУ.
Начало в 15.00.
Аудитория № 40 корпуса  № 2 на Набережной р. Свияги.

В повестке:
утверждение отчета и нового положения, реорганизация структуры, выборы

председателя, определение приоритетных направлений деятельности.
Желающие предложить свою кандидатуру на пост председателя должны до 10

октября представить заявление и предвыборную программу в отдел молодежной
политики и культурно�массовой работы (ул. Л. Толстого, 42, ауд. № 49,
тел. 41�20�97).

Спортсмены УлГУ во второй раз победили в
первенстве области по водному туризму.


