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Акция
Ребята из детских
домов Поволжья
приехали
в Ульяновск,
чтобы побороться
за право
встретиться
с футболистами
легендарного
английского клуба.
Чемпионат
по
мини футболу среди
воспитанников дет
ских домов прово
дится в России в де
вятый раз. Впервые
поволжский тур со
ревнований прошел
в Ульяновске. Гостей
принимал физкуль
турно оздоровитель
ный комплекс УлГУ.
Лучшие клубы регио
нов отправятся на
всероссийский чем
пионат в Сочи. Его
победитель получит
суперприз – поездку

Гости соревновались в фигурном
вождении велосипеда на специальной
площадке с преодолением препя
тствий, сдали теоретический экзамен
на знание ПДД, узнали, как оказывать
первую медицинскую помощь постра
давшим в дорожно транспортных про
исшествиях, а также покрутили "баран
ку" автотренажера. Мальчишки и дев
чонки шутили, что полученные знания
пригодятся им и в жизни, и на футболь
ной площадке, где так важны внимание
и быстрота реакции.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Федерации фут
бола Сергей Ку
зьмин напом
в гости к лондон нил юным спортсменам, что футбол –
скому "Арсена больше, чем игра. Именно поэтому при
нимающая сторона постаралась, чтобы
лу".
На открытии со объединенная любовью к мячу и полю
ревнований гла детвора смогла подружиться и получить
ва ульяновской массу впечатлений. Одним из пунктов

досуговой программы стало по
сещение федерального экспери
ментального центра "Детский ав
тогород УлГУ". Ребята из детских
домов Поволжья получили воз
можность проверить знания пра
вил дорожного движения. Помо
гали им в этом сотрудники Управ
ления ГИБДД по Ульяновской об
ласти.

Великий и могучий
Команда УлГУ выступила
на фестивале русской речи –
он проходил для иностранных
студентов вузов России
в Воронеже.

Хэ Бин, Чэнь Жунянь, Мао Юйсинь, Чжан Цзинь
фань. Готовили и сопровождали группу заведую
щая подготовительным отделением Светлана Гу
дилова и старший преподаватель кафедры рус
ского

А чем запомнилась поездка
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Делегации из 25 вузов и 52 стран соревнова
лись в говорении, чтении и письме. Ульяновский
госуниверситет представляли семь студентов
Фан Ба Кыонг, Букал Иснаба, Арьех Ебенезер Ади,
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ского языка. Чудесно!".

языка и методики
его преподавания
Нина Переверзева.
Фестиваль, ко
торый проводится
раз в два года на
базе Воронежско
го государствен
ного университе
та, был посвящен
50 летию с мо
мента начала под
готовки
инос
транных специа
листов в ВГУ.

Фестиваль открылся конкурсом "Приветствие".
За десять минут требовалось в необычной форме
представить свой вуз и город. Наша команда по
святила выступление симбирскому писателю Ива
ну Гончарову, рассказывает Светлана Валенти
новна. – После визитки прошел песенный кон
курс. Студенты исполняли песню Криса Кельми
"Замыкая круг". Во второй день состоялось чтение
стихотворных и прозаических произведений рус
ских авторов. Третий день стартовал с конкурса
"Ролевые игры". Ребятам предлагалось обыграть
различные ситуации. Необычным был мультиме
дийный конкурс "Язык в песне" за 25 минут нужно
было выучить музыкальную композицию и испол
нить ее. Здесь солировал Арьех Ебенезер Ади. В
последний день жюри подвело итоги и озвучило
имена победителей. Нам вручили грамоты, а Хэ
Бин удостоилась диплома за логичную, аргумен
тированную и убедительную ораторскую речь. За
вершился фестиваль гала концертом. Теперь всех
ждет работа над ошибками и совершенствование
знаний по русскому языку.
Татьяна КРАВЦОВА.

Самобытность

Поздравления и приз от Пьера Нарцисса получил победитель международного
молодежного конкурса "Мистер Этно%2012" Павел Цыремпилов из Бурятии.
Своеобразный конкурс красоты сре
ди молодых людей разных националь
ностей прошел в ДК "Губернаторский"
организатором выступил Центр по воз
рождению и развитию национальных
культур. Проект "Мистер Этно" набира
ет популярность не только у местной
молодежи, но и в СНГ, дальнем зару
бежье. За несколько лет мероприятие
превратилось из небольшого конкурса
до масштабного события в одном из
главных концертных залов региона с
участниками из разных стран, извес
тными актерами, певцами, многочис
ленными зрителями. В этом году за
право стать "Мистером Этно" боролись
12 представителей сильного пола,
олицетворявших свой народ. Оценива

ло их исключительно дамское жюри под
председательством московской гостьи
заместителя директора Госуда
рственного Российского дома народ
ного творчества Людмилы Дукачевой.
Сюрпризом для гостей и участников
стало знакомство с якутским моделье
ром дизайнером Лидией Будищевой и
певцом, DJ Пьером Нарциссом.
Каждый из претендентов заранее го
товился к четырем заданиям. В
этно визитке необходимо было расска
зать о себе и родном крае. Арьех Ебене
зер Ади из Ганы рассказал, что учится
на факультете управления Ульяновско
го госуниверситета, увлекается футбо
лом и ценит в людях толерантность.
Ульяновец Денис Топорков представ

лял Россию. Денис – творческий и ак
тивный человек:
У меня совершенно нет свободного
времени. Заканчиваю хореографичес
кое отделение факультета культуры и
искусства УлГУ, пишу диплом на тему
"Областные особенности танцев Сиби
ри, Урала и Поволжья". Сколько себя
помню, постоянно в движении: ходил на
гимнастику, танцевал в ансамбле "Вол
га". Окончил с "красным" дипломом
Ульяновское училище культуры, учился
в Санкт Петербурге.
Александр Крысов приехал на кон
курс из Израиля и показал музыкальный
фильм о своей нации и стране. Павел
Цыремпилов летел из Бурятии на само
лете шесть часов. Он увлекается вока

лом, неоднократно становился призе
ром конкурсов национальной песни.
Во втором задании "Мистер талант"
конкурсанты демонстрировали твор
ческие способности. Зрители увидели
африканские танцы, лезгинку, вьетнам
ский танец с фонариками, услышали
песни на узбекском, туркменском,
итальянском языках. А выпускник
Института экономики и бизнеса УлГУ
Алишер Назаров, представлявший тур
кменскую культуру, исполнил песню о
любви собственного сочинения.
На "Этно кухне" парни наряжали в на
циональном стиле колобков из теста.
Получились смешные мини копии учас
тников. В последнем испытании моло
дые люди описывали традиционные
костюмы. Пока жюри решало, кто ста
нет первым, зрителей развлекали рэп
перы из "UL Alliance". Лидия Будищева
устроила показ этнической коллекции
мужских и женских костюмов "Дыхание
Севера". Пьер Нарцисс прибыл только
на торжественную часть для вручения

главного
приза.
Титул
"Мистер
Этно 2012" и ценный приз достался
Павлу Цыремпилову из Бурятии.
Остальные участники получили сувени
ры и дипломы на память. Но на этом
конкурс не закончился. Впереди – вы
пуск красочного календаря с участника
ми и их выступление на сцене с попу
лярными исполнителями в проекте
"Взлетная полоса".
Вячеслав ТАНИЧ.

