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Конкурс

Самую очаровательную студентку выбрал Ульяновский
госуниверситет. Свою номинацию в конкурсе "Мисс УлГУ"
учредил и "Вестник".
Традиционный конкурс красоты "Мисс УлГУ" включены и конкурсы, позволяющие оценить
собрал шестнадцать представительниц пре интеллект потенциальных "мисс" или хотя бы
красного пола с разных факультетов. Участни услышать их голос.
цы прошли строгий предварительный кастинг,
для участия в финале были отобраны самые
яркие, талантливые, очаровательные.

Участницы появились перед болельщиками и
жюри в трех дефиле – шортах, купальных кос
тюмах и вечерних платьях. Выходы дали воз
можность насладиться красотой девушек.
Однако хотелось, чтобы в программу были

"Совершенство" его руководитель Ольга Ма
карова. Соловьёва признается, что восприни
мает модельный бизнес исключительно как
хобби, которое помогает научиться искусству
быть красивой и стать увереннее в себе. По ее
мнению, любой опыт полезен. Это убеждение и
привело Анну на конкурс "Мисс УлГУ".

Мисс "Вестник" Анна Соловьёва
Практически каждая получи
ла свою номинацию, щедрыми
были подарки от университета
и многочисленных спонсоров.
Титулы "Вицемисс" доста
лись двум представительни
цам факультета культуры и ис
кусства: второй стала Татьяна
Чаусова, первой – Анастасия
Малыгина. Корону "Мисс" из
рук прошлогодней победи
тельницы Александры Кузьми
ной получила будущий специ
алист по таможенному делу
Регина Миначева.
Свою королеву красоты вы
брал и "Вестник". Главный ре
дактор Дмитрий Хохлов входил
в состав жюри фестиваля. Ти

Юбилей

тория и опыт работают на качество подго
товки творческих специалистов. Свое мас
терство продемонстрировали студенты и
преподаватели училища. Музыкальные но
мера юбилярам подарили их коллеги – кол
лективы и артисты региона.
Музыкальное училище имени Гали Шадри
ной  ведущий центр музыкальной культуры и
образования не только Ульяновской области,
но и всего Приволжского округа. Учебное за
ведение ведет не только образовательную, но
и большую просветительскую работу, кон
цертную деятельность. Ссуз дал путевку в
жизнь и на сцену
почти трем тыся
Главная музыкальная площадка региона –
чам музыкантов,
зал областной филармонии – приняла тор
вокалистов, кон
жественный вечер, посвященный 55летию
цертмейстеров.
музучилища УлГУ имени Шадриной.
Выпускники учили
Кузницу творческих кадров поздравили с
датой министр искусства и культурной по
литики Ульяновской области Татьяна Ивши
на, ректор УлГУ Борис Костишко, руководи
тели детских школ искусств и выпускники
училища.
Программу поздравлений продолжил
праздничный концерт, ставший прекрас
ным подтверждением, что многолетняя ис
ща трудятся в областной
филармонии,
Государ
ственном академическом
симфоническом оркестре,
Государственном оркес
тре русских народных
инструментов, они стали
известными
мастерами
искусства, победителями
межрегиональных,
все
российских, международ
ных конкурсов.
Яна СУРСКАЯ.

Коллективу музыкального
училища УлГУ нет
надобности приглашать
на свой юбилейный
"корпоратив" сторонних
артистов. Студенты
и преподаватели всегда
готовы устроить концерт
в честь альма&матер.

тул "Мисс "Вестник" решили отдать Анне
Соловьёвой, первокурснице медицинско
го факультета.
После конкурса мы познакомились с
Аней поближе. Самая очаровательная
участница по версии нашей газеты при
зналась, что с детства не видела для себя
другой профессии, кроме как врачпеди
атр. Ее мама – медик, часто брала с собой
дочь на приемы. Аня вспоминает, как ей
нравилось наблюдать мамино общение с
малышами, видеть их счастливые лица по
сле выздоровления. Помимо врачебной
практики Анну привлекает и научная ра
бота. Она уже написала две научные
статьи, посвященные эпидемии гриппа и
его профилактике. В ее планах – непре
менная защита кандидатской и доктор
ской диссертаций.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Несмотря на статус "зеленой" первокурсни
цы, новоиспеченная "Мисс "Вестник" уже ак
тивно участвует в общественной жизни – Анна
вошла в студактив факультета и очень рада, что
традиции медфака позволяют новобранцам
самореализоваться не только на поприще уче
бы.
А еще наша героиня – опытная волейболист
ка. Она уже несколько лет занимается этим ви
дом спорта и готова войти в сборную вуза.
Четыре года назад Аню и ее сестру буквально
на улице пригласила в модельное агентство

Сотрудничество

УлГУ приобщает школьников к
спорту.
Современный открытый колледж "Сокол" со
вместно с факультетом физической культуры и
реабилитации и спортивным клубом УлГУ провел
фестиваль здоровья и спорта для учащихся. Эта
традиция – часть большой работы колледжа по
взаимодействию
с
общеобразовательными
учреждениями в рамках концепции непрерывного
образования "школа – колледж – вуз". Сотрудни
чество "Сокола", школ, лицеев и гимназий города
развивается, принимая новые креативные формы.
В физкультурнооздоровительном комплексе
университета прошли соревнования учащихся по
минифутболу, волейболу и легкой атлетике. В
фестивале приняли участие команды школ – парт
неров колледжа: многопрофильного лицея № 11
имени Мендельсона, школ №31, № 48, 62, 6, 56,
гимназии № 65, Ишеевского общеобразователь
ного многопрофильного лицея имени Джорджад
зе.
В минифутболе самой сильной
оказалась
команда из Ишеевки, одолевшая в финале сопер
ников из 6й школы. Школа № 62 праздновала по
беду сразу в двух дисциплинах – волейболе и лег
коатлетической эстафете.
Ника БОРИСОВА.

