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Традиции

Одна из аудиторий УлГУ на несколько часов
превратилась в маленькую частицу Туркменистана
– слушатели отделения дополнительного
образования из этой восточной страны отметили
День независимости республики.
щены государственным символам Туркменистана, геогра
фическим, историческим и культурным особенностям стра
ны.
Встреча завершилась туркменской песней и щедрым уго
щением.
Евгений НИКОЛАЕВ.

ВАДЦАТЬ
два
года назад Вер
ховный совет Турк
менской Советской Соци
алистической республики
принял закон "О незави
симости и основах госу
дарственного устройства
Туркменистана". С тех
пор 27 октября все тур
кмены отмечают празд
ник, считая его одной из
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главных национальных традиций. Не остались в стороне и слу
шатели отделения дополнительного образования УлГУ – они
провели открытый урок, посвященный своей стране, для сту
дентов и преподавателей.
Приветствие ребята подготовили сразу на трех языках –
туркменском, русском и английском. Клятвой туркмены вы
разили верность своей стране. Затем каждый из будущих
студентов выступил с рассказом – выступления были посвя

Веселые и находчивые

Поздравляем!
тайл. В разминке участвовал зал, лю
бой желающий мог задать вопросы
командам. Особую активность прояв
ляли представительницы слабого пола:
"Что для вас главное в девушках?", "По
чему, когда парни женятся, они сильно
поправляются?". В биатлоне "выстре
ливали" остроумными шутками, к итогу
тура остались самые сильные команды
– сборная УлГУ и "Шифер" из Рузаевки.
Последний этап – фристайл – проде
монстрировал актерское мастерство
команд в подобии СТЭМа. Кавээнщики
УлГУ показали взаимоотношения моло
дой семьи и тещи, университет сервиса
– школу факелоносцев и аналог рубри
ки "Взгляд снизу" из шоу "Вечерний
Ургант".

Десять лет назад
была создана группа
"Солярис" –
объединение юных
ученых лицея физики,
математики,
информатики №40 при УлГУ.
Отмечая первый юбилей,
соляристы шутят, что они го
раздо старше – ведь 27
октября – это некая услов
ная дата, когда был всего
лишь подписан официальный
документ о создании группы,
а проект вынашивался дав
но.
По словам руководителя
"Соляриса" Ильи Иванова,
прошедшие десять лет объе
динение находилось "в со
стоянии непрерывной эво
люции" как в плане выбора
тем исследований и техни
ческих разработок, так и в
совершен ствовании при
нципов организации, отбора
новых участников, взаимо
действии с окружающей со
циальной средой: "Мы учи

Сборная команда УлГУ "Рейкьявик" показала самый
качественный юмор на межрегиональной игре КВН.
Сборную УлГУ "Рейкьявик" жюри по
считало самой талантливой и достой
ной главного кубка игры, кубки помень
ше получили серебряные призеры –
команда "Шифер" и артисты из Тольят
ти, занявшие третье место. Впереди –
финал.

А ПРАВО выйти в финал
лиги КВН "Семь ветров" бо
ролись пять коллективов –
"Шифер" из Рузаевки, "Три метра"
из Благовещенска, сборная уни
верситета сервиса из Тольятти
"Мой личный дневник" и хорошо
знакомая ульяновцам команда
УлГУ "Рейкьявик". Вел программу
финалист телевизионной Премь
ерлиги, ныне Генерал Лень в
команде высшей лиги "Вятка"
Дмитрий Шипатов.
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Екатерина БЕРЕНДЕЕВА.

В городе любят КВН, а потому зрители
тепло встретили команды и адекватно
реагировали на шутки. Самую внуши
тельную поддержку обеспечили себе гос
ти из Рузаевки. Они очаровали зал своей
непосредственностью. Немало аплодис
ментов сорвали и "Три метра", начавшие
приветствие с традиционного башкир
ского танца. Команда университета сер
виса вынесла на сцену торт в виде пано
рамы Ульяновска. Словом, все участники
помимо юмора пытались взять и ориги
нальностью.
Конкурс состоял из четырех этапов –
визитка, разминка, биатлон и фрис

лись отличать глав
ное и ценное. Солярис
образца 2003 года и
2013 года – это две
существенно
разные
группы".
Отметив юбилей, со
ляристы, которых дав
но признал и "взрос
лый" научный мир,
стремятся "не застре
вать на достигнутом",
не почивать на лаврах,
а двигаться вперед.
Ника БОРИСОВА.

