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Конкурс

Профком студентов УлГУ в пятый
раз организовал Школу актива. Это
своеобразный ликбез для новобран�
цев, желающих проявить себя в качес�
тве лидера и попробовать силы в про�

фсоюзной работе. Занятия проходи�
ли в санаторно�курортном комплек�
се УлГУ "Чайка". Представители про�
фбюро провели тренинги, направлен�
ные на сплочение и командообразова�

ние, мастер�классы по использова�
нию методик общественной и органи�
зационной работы. Учениками стали

пятьдесят первокурсни�
ков со всех факультетов
университета, а также
представители меди�
цинского колледжа.

Занятия проходили в рамках реали�
зации программы развития деятель�
ности студенческих объединений. По

завершении смены участники Школы
сами определили наиболее активных
новичков, они получили призы от про�
фкома. Следующий этап – реализация
совместных проектов, выпускники
Школы актива будут применять полу�
ченные знания на практике.

Яна СУРСКАЯ.

Популярное
телевизионное шоу
вдохновило
организаторов
конкурса
студенческих
талантов.

В ОБЛАСТНОМ Дворце твор�
чества детей и молодежи про�
шел заключительный этап

конкурса талантов "Минута славы".
Студенты Ульяновского госуда�
рственного университета выступили
с творческими номерами в номина�
циях "Хореография", "Вокал" и "Ори�
гинальный жанр".

На гала�концерте были представле�
ны лучшие номера, отобранные ре�
дакторами. Своими умениями зрите�
лей удивляли студенты факультета
управления, математики и информа�
ционных технологий, инженерно�фи�
зического и медицинского факульте�
тов, а также учащиеся музыкального
училища УлГУ.

Оценивать участников было дове�
рено руководителю вокальной студии
"Созвездие" Ольге Беляевой, фина�

листам Симбирской лиги
КВН Никите Матвееву и
Илье Лисину. Роль членов
жюри не ограничивалась
"немым" выставлением оце�
нок � после каждого номера
судьи задавали участникам
вопросы и комментировали
выступление. Зал с радос�
тью принимал всех участни�
ков и поддерживал их бур�
ными овациями.

В конце вечера были под�
ведены итоги. Жюри награ�
дило пять лучших конкурсан�
тов. По возрастающей места
распределились следующим
образом: коллектив "Street
Walkers" (ИФФВТ), Кирилл
Логинов (факультет управ�
ления), танцевальная сбор�

ная "ROX", объединившая студентов
разных факультетов, аккордеонист
Рамис Мендеев (музыкальное учили�
ще). Самым удачным признан номер
хореографического дуэта "Виват"
(ФМиИТ).

Светлана МХИТАРЯН.

Ликбез

Опытные профорги помогли новичкам
начать "карьеру" на ниве общественной
работы.

Победа

ФЕСТИВАЛЬ Симбирской
лиги КВН собрал 16 команд
КВН Ульяновска и области.

Открытый формат игр позволил при�
нять и коллег по клубу веселых и на�
ходчивых из Самарского госуда�
рственного технического универси�
тета. Роль ведущего блестяще сыг�
рал телезвезда, участник москов�
ской команды "Станция "Спортив�
ная" Иван Пышненко.

Ульяновский государственный уни�
верситет может по праву гордиться
своими юмористами. От УлГУ на фес�
тиваль было заявлено максимальное
количество команд – "ГОСТ", "Мой
личный дневник", "Барселона",
"Сборная медицинского факультета",
"Сборная чудаков", "Волга". При этом
представители классического уни�
верситета взяли не только количес�

твом, но и качеством. Ребята из
"ГОСТа" выиграли в номинации "Луч�
шая шутка" ("Во время очередного
культурного конгресса баннером за�

крыли Киндяков�
ку") и стали луч�

шей командой по
мнению официаль�
ного спонсора
игры. Иван Пыш�

ненко отметил талант "Сборной ме�
дицинского факультета" и пожелал
ребятам работать в том же направле�
нии и радовать зрителей специфи�
ческим медицинским юмором.
Артисты "Волги" сумели привлечь к
выступлению весь зал. Эта команда
стала победителем 17�го фестиваля
Симбирской лиги КВН.

Ника БОРИСОВА.

Ежегодный фестиваль Симбирской лиги
КВН открыл новый сезон игр.


