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Каникулы
Уважаемые первокурсники!
Ульяновский
государственный
университет
приглашает вас,
ваших родных и близких
1 сентября на торжественную
церемонию посвящения
в студенты УлГУ.
Праздник состоится
на стадионе
на Набережной р. Свияга.
Начало в 10.00.

ПЕЧАТЛЕНИЯМИ с "Вестни
ком" поделился будущий
математик и программист,
третьекурсник УлГУ Иван Гетман'
ский:
 Семидневный сплав по реке
Сура в этом году заинтересовал
студентов, аспирантов и даже пре
подавателей. Экспедицией руково

В

Летнее путешествие по Суре стало традицией
для университетских любителей экстремального отдыха.

График выдачи
студенческих билетов –
на сайте www.ulsu.ru

убедился, что грести в коман
де и следить за направлением
движения
очень
трудное
дело. На ночь разбивали па

Обмен опытом

дил преподаватель экологического
факультета Александр Юрьевич
Умнов. Когда я узнал о готовящемся
мероприятии, сразу решил принять
в нем участие. Я вырос в деревне
Скугореевка за Солдатской Ташлой
и с детства видел прекрасный лес,
луга, речку, мне нравится открывать
новые ландшафты. Никогда не пла
вал на катамаране и хотел научиться
им управлять. Группа состояла как
из опытных "матросов", так и из но

Всероссийская школа актива в Набережных
Челнах собрала активистов со всей России.
В Татарстан съехались профсоюзные активисты Самары, Казани, Москвы и
других городов. Гостей принимал лагерь отдыха "Дубравушка" Камской инже
нерноэкономической академии. Делегация Ульяновского госуниверситета
состояла из четырех человек.
Организаторы под
готовили образо
вательную и куль
турную программу.
Семинары, тренин
ги, деловые игры
были посвящены
перспективам раз
вития профсоюз
ного движения в
стране.
"Школьники" по
сетили
футболь
ный матч сборных
России и Бельгии,
прессцентр зна
менитой команды
"КамАЗмастер",
принимающей участие в соревнованиях "Шелковый путь", "Дакар", "Хазарские
степи", "Ралли Востока". Ярким моментом стала поездка на Шишкинские пру
ды в Елабуге. В одну из экскурсий участники школы устроили флэшмоб на
улице. Всем очень понравилась звучащая по радио песня, и 60 человек начали
одновременно танцевать, подняв настроение себе и прохожим.
По словам представителей профкома студентов УлГУ, многие идеи, озвучен
ные на форуме, взяты ими на вооружение.

вичков. Александр Юрьевич
всех проинструктировал, рас
пределил роли (меня назна
чили рулевым), сформировал
две команды. Мы плыли на
двух катамаранах. Пунктом
отправления было село Нико
льское, а дальше  по водной
глади Суры. Три раза в день
делали остановки, чтобы под
крепиться и восстановить
силы. На собственном опыте

латки, а утром снова отправлялись в
путь. За неделю путешествия уда
лось увидеть многое. Посетили Ни
кольскую гору. Раньше здесь распо
лагался один из первых сторожевых
дозоров, отражавших набеги кочев
ников, теперь это святое место, при
влекающее паломников со всей
России. По преданию, на горе было
явление Николая Чудотворца. На
вестили студентов УлГУ, ведущих
раскопки.
На память остались не только впе
чатления и фото. Студенты многому
научились, ведь общение с приро
дой тоже требует навыков. Теперь
мы уже не боимся экстремальных
условий.
Татьяна КРАВЦОВА.

Чемпионат

Это не первое масштабное ме
роприятие, организованное вузов
скими геймерами. За последнее
время энтузиастами Лиги кибер
спорта УлГУ проведено три Откры
тых кубка университета, которые
собрали игроков из разных уголков
страны. Благодаря этим меропри
ятиям Ульяновск посетили более
чем 1500 фанатов компьютерных
игр из 27 регионов России.
Участникам Первого открытого
кубка по киберспорту предстоит

соревноваться за звание лучшего
геймера в различных компьютер
ных играх  Dota 2, CS 1.6, Star
Crafts 2, Dance Central 2, FiFA 12 и
многих других.
 На каждом чемпионате мы про
пагандируем жизнь без вредных
привычек, проходят дружеские
матчи по футболу, баскетболу и
волейболу среди геймеров,  от
мечает глава лиги Алексей Кушни
ренко.  Помимо этого, активиста
ми нашей организации были при

Завтра в УлГУ
стартует Первый
открытый Кубок
города
по киберспорту.
влечены дети с ограниченными
физическими возможностями и
детисироты. Ведь именно благо
даря последним разработкам тех
ники детиинвалиды имеют воз
можность наравне со всеми состя
заться в настольном теннисе, боу
линге, боксе и прочих спортивных
играх.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Мария ДМИТРИЕВА.

Премьеры
Коллектив "NEBOLSHого театра"
строит планы на очередной творческий год.
Позади – летний отдых, впе
реди – новый, одиннадцатый те
атральный сезон. Директор те
атра, главный режиссер, заслу
женный артист РФ Эдуард Тере
хов нацелил труппу на работу,
рассказал о планах на предсто
ящий сезон. Он откроется 1
сентября – в БЗЛМ пройдет
праздник
"День знаний с
"NEBOLSHим театром".
В новом сезоне ТЮЗ подарит
зрителям три премьеры, первая
из которых намечена на 20
октября. Любители театра уви

дят "Комедию ошибок" Вилья
ма Шекспира. Режиссер Мари
на Корнева уже приступила к
репетициям спектакля, в кото
ром заняты как опытные, уже
полюбившиеся зрителям акте
ры, так и новички, вчерашние
выпускники вузов.
"NEBOLSHOY театр" получил
приглашения на престижные
театральные форумы, и уже в
сентябре спектакль "Человеко
образные" отправится в Ялту на
V Международный фестиваль
"Театр. Чехов. Ялта".
Яна СУРСКАЯ.

