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Традиции

27 февраля
14 часов
Ульяновский
государственный
университет,
ауд. 309
корпуса № 1
на Набережной
р. Свияга.
Изучение русской культуры – часть образовательного
процесса иностранных студентов УлГУ.

Мозговой штурм
Местные интеллектуалы
получили домашнее
задание от главы региона.

Во Дворце творчества детей и молодежи
прошел чемпионат Ульяновска по "Что? Где?
Когда?" среди команд студенческой молоде
жи. Турнир стал отборочным этапом открыто
го чемпионата Ульяновска "Simbirskopen",
который намечен на май.
Организаторами мероприятия выступили
региональный Центр социальноконсерва
тивной политики и интеллектуальный клуб
"Ворон". Участие в баталиях умников приняли
тринадцать команд из всех вузов города.
Умнее остальных оказались представители
Ульяновского государственного университета.
Команда "Hello world!" стала победителем тур
нира. "Серебро" у "Виртуозов" из технического
университета. На третьей ступеньке пъедестала
почета  "Самшит" (УлГПУ). Помимо призеров
путевку на "Simbirskopen" получили "Пилоты" из
УВАУГА, занявшие четвертое место.
Не обошлось и без сюрпризов  к окончанию
турнира в зал, где проводился чемпионат,
зашел Сергей Морозов. Председатель клуба

Специалисты кафедры рус
ского языка как иностранного
помогают своим подопечным
погрузиться в новую языковую
и культурную среду. Для сту
дентов организуются досуго
вые мероприятия, встречи, по
ходы в театры, на выставки.
Отмечать Масленицу, пожалуй,

"Ворон" Александр Озяков предложил Сергею
самого яркого и колоритного русского праздника, для
Ивановичу провести для ребят "губернатор
студентовиностранцев стало традицией.
ский тур". Его вопросы коснулись актуальных
На Масленичной неделе ребят из стран Азии, Африки
проблем молодежи: трудоустройства, доступ
и других государств встречали в Выставочном зале на
ного жилья, привлечения инвестиций в регион.
Покровской и музее городского быта. Для необычных
В завершение тура глава региона дал знато
гостей приготовили развлекательную программу, на
кам "домашнее задание": подумать над фор
полненную русскими забавами. Иностранцам пришлось
матом проведения Кубка губернатора по ин
мутузить друг друга подушками, скользить на лыжах по
теллектуальным играм, предложить идеи по
полу музея, отгадывать загадки, играть в "Ручеек", осва
созданию в Ульяновске "Дома интеллектуаль
ивать народные танцы. Наградой за проявленную
ной молодежи", а также придумать девиз на
фантазию и чувство юмора стали блины и другие
шего региона. Эти темы будут рассмотрены на
угощения.
онлайнвстрече губернатора с молодежью.
Ника БОРИСОВА.
Свои идеи по "домашнему заданию" губерна
тора можно предложить в группах
Профком студентов УлГУ
социальной сети вКонтакте: "Губер
наторская молодежная политичес
Клуб интеллектуальных игр "Ворон"
кая школа" (http://vk.com/cskp_ul) и проводят 3 и 4 марта
"Ульяновский клуб интеллектуаль ЧЕМПИОНАТЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ "Что? Где? Когда?" и "БрейнCринг".
ных игр "Ворон"" (http://vk.com/ Заявки принимаются в профкоме студентов УлГУ до 14 часов 2 марта.
club3119520).
Подробности C на www.students.ulsu.ru
Петр ИВАНОВ.

Таланты
Конкурс молодых
вокалистов "Сияние
звезд" "перерос"
региональные
рамки.
В конце января в Ульяновске стар
товал II Международный конкурс
молодых исполнителей эстрадной
песни "Сияние звезд". Ульяновский
государственный университет при
нимает самое активное участие в
проведении песенного марафона.
Три тура соревнований молодых
певцов привлекли большое внима
ние не только студентовэстрадни
ков и специалистов в области вока
ла, но и поющих студентов Повол
жья. В связи с этим первоначаль
ный статус открытого городского
конкурса "перерос" в статус меж
регионального.
Победители конкурса получили
достойные награды, лучшим из них
была предоставлена возможность
участия в престижных российских и
международных конкурсах и фести
валях в Москве, СанктПетербурге,
Воронеже, Болгарии и Италии. Но ге
ография проекта продолжает расши
ряться.
В
конкурсе
"Сияние
звезд2012" участвует молодежь из
Вьетнама и США. По решению жюри

проводится второй дополнительный
тур для ребят из дальних регионов 
Воронежа, Волгограда, СанктПетер
бурга и ЙошкарОлы. 25 студен
товвокалистов из Европы, Азии и
Америки будут бороться за главные
призы в финале. 1 марта в ДК "Губер
наторский" их вручит президент
WAFA. Одной из задач, реализуемых в
творческом соревновании, оргкоми
тет конкурса определил "повышение
статуса семейных ценностей у во
кальноодаренных юношей и деву

шек"  в отдельную
номинацию выделен
"Студенческий дуэт",
появилась новая ка
тегория  "Ансамбль
студенческой семьи
вокального плана".
 Оргкомитет кон
курса надеется, что
работа по воспита
нию у ребят ува

жения друг к
другу, навы
ков
обще
ния, которая
на протяже
нии 14 лет
ведется в на
шем коллек
тиве
"Соз
вездие", по
лучит свое
воплощение
в таком важ
ном
твор
ческом на
правлении, 
поделилась
мыслями ис
полнительный директор конкурса
Ольга Беляева.
Одно
из
новшеств
"Сияния
звезд2012"  объявление результа
тов выступления непосредственно
после исполнения конкурсной про
граммы. Как и на популярных сейчас
телепроектах, участники получают
возможность услышать мнения о сво
ем выступлении из уст профессиона
лов.

 Второй тур стал серьезным испы
танием для наших участников,  гово
рит председатель жюри Лариса Фи
лянина. – Только 20 ребят из более
чем 50 должны были пройти в финал,
и нам было достаточно сложно вы
брать лучших из лучших. Проведен
ные для конкурсантов мастерклассы
принесли свои результаты: уровень
вокалистов несоизмеримо вырос. Мы
продолжаем работу по развитию по
тенциала участников и надеемся, что
итоги не заставят себя ждать – верим
в победные выступления ульяновских
студентов в финале конкурса "Сияние
звезд2012"!
 Организаторами выбрано еди
нственно верное направление в ра
боте с творческой молодежью, – счи
тает руководитель комитета по делам
молодежи Александр Луконин. –
Только подобная трехступенчатая
модель вокального соревнования по
зволит поднять творческий уровень
ребятвокалистов. Мы убедились в
этом, проводя полюбившийся мо
лодежи нашего региона фестиваль
"Ритмы улиц".
Любителей вокала ждут 1 марта в
ДК "Губернаторский". В 18 часов
здесь откроется галаконцерт побе
дителей конкурса "Сияние звезд
2012". Зрителям обещаны хорошее
настроение и сюрпризы.
Яна СУРСКАЯ.

