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Сочи�2014

Контакты

Десять воспитанниц детских школ искусств Ульянов�
ской области выступили в составе сводного детского
хора России на закрытии Олимпиады в Сочи. Рекордный
по численности участников певческий коллектив был со�
здан специально для олимпийской культурной програм�
мы и объединил тысячу представителей всех 83
регионов страны.

Под руководством народного артиста России, худо�
жественного руководителя Мариинского театра, глав�
ного дирижера Лондонского симфонического оркестра
Валерия Гергиева вокалисты исполнили на закрытии
Олимпиады национальный гимн.

Молодые артисты провели в олимпийской столице две
недели. По словам председателя регионального отде�
ления Всероссийского хорового общества, доцента
УлГУ Ларисы Филяниной, ежедневные репетиции не вы�
звали трудностей у ульяновских хористов: "У нас самые
лучшие дети, которые привыкли гастролировать как по
России, так и за рубежом. Поэтому к большим нагрузкам
они были готовы заранее. Юные таланты, собравшись
вместе, подарили массу положительных эмоций не
только участникам и гостям Олимпиады, но и всей

стране. Уверены, что Ульяновскую область мы
представили с честью".

Несмотря на постоянные репетиции, ребятам удалось
посетить Олимпийский парк в Сочи, познакомиться с
главным режиссером Игр Константином Эрнстом,
встретиться с вице�премьером правительства РФ
Ольгой Голодец и министром культуры РФ Владимиром
Мединским.

Помимо участниц сводного детского хора России от
нашего региона на Играх выступали ансамбль "Провин�
циальные танцы" из Димитровграда, народный коллек�
тив эстрадной песни "Соловушка", группа Dance
Avenue и танцоры из "Волги" – последние дали в Сочи
14 концертов.

"На Олимпийских играх было много иностранцев,
наши ребята в народных костюмах, исполняющие зажи�
гательные танцы, казались им символом России! Гости
просто замирали от восторга. Мы были посланниками
национальной культуры, несли ее в массы", – делится
впечатлениями заместитель директора по методичес�
кой работе центра народной культуры Дарья Ионова.

На вокзале артистов встретили представители управ�
ления культуры администрации города, министерства
искусства и культурной политики. Фольклорные коллек�
тивы городских школ искусств подготовили для друзей
концертную программу. В ответ участники сводного
хора исполнили песню Александры Пахмутовой "Герои
спорта".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Профком студентов и аспирантов Глазовского госу�
дарственного педагогического института имени Коро�
ленко организовал школу студенческого актива "Шаг
вперед". Вместе с другими общественниками знания
получали активисты профкома студентов УлГУ Евгения
Попова, Ольга Тухтаркина и Александра Ефремова.

После торжественного открытия, поздравлений с не�
большим юбилеем – пятилетием школы и приветствен�
ных слов победитель всероссийского конкурса "Сту�
денческий лидер�2013", председатель профкома сту�
дентов Нижегородского государственного архитектур�
но�строительного университета Татьяна Старова поде�
лилась секретами, как добиться успеха в организацион�
ной работе, развить в себе лидерские качества.

В этом году впервые было решено провести отбороч�
ный тур для студентов ГГПИ на всероссийский конкурс
"Студенческий лидер�2014". Вечером для ребят органи�
зовали приключенческую игру "Кинопоиск". Студенты,
перемещаясь по станциям и выполняя задания, должны
были определить загаданный фильм. Знакомства в ко�
мандах и этнодискотека "Электроники диджейс" завер�
шили мероприятия первого дня смены.

Социальное проектирование, роль профсоюзов в сис�
теме современного образования, законодательство и
профсоюз, жанровые особенности культурно�массовых

мероприятий, реклама и технологии РR, сценический
грим и огромное множество других не менее интерес�
ных тренингов и мастер�классов смогли посетить участ�
ники смены. Кроме того, их ждали интеллектуальные
игры, КВН, отрядные огоньки и танцевальный марафон.
Ульяновские студенты обогатили свой багаж знаний, не�
обходимых в работе, и обзавелись новыми друзьями.

Яна СУРСКАЯ.

Студенты приготовили
для ульяновцев множест�
во веселых конкурсов и
розыгрышей. Каждый
пришедший на праздник
мог найти забаву по душе.
Кто�то лакомился кашей
и блинами, а кто�то, нао�
борот, сжигал калории.
Силачи состязались в ку�
лачной борьбе и подъеме
тяжестей. Самые ловкие
пытались "покорить"
столб, на верхушке кото�
рого победителя ждал
приз. Дети с удо�
вольствием катались на лошадях и играли в
штурм снежной крепости. Им тоже выпала воз�
можность помериться силами – в перетягива�
нии шеста и каната. Крепость духа демонстри�
ровали университетские "моржи" – члены клуба

холодового плава�
ния устроили показа�
тельный праздничный
заплыв.

Веселье сопровож�
далось выступлением
артистов и танцами.
Апофеозом праздни�
ка, как водится, стало
прощание с зимой. Чу�
чело Зимушки, кото�
рая в этот раз пришла
как никогда рано и
успела поднадоесть, закидали снежками и со�
жгли с криками "Гори, гори ясно, чтобы не по�
гасло!".

Карл ФИШЕР.

Ульяновские таланты
вписали свои имена
в историю олимпийского
движения.

Традиции

Студенты УлГУ стали участниками креативных уроков.

УлГУ пригласил горожан
отпраздновать Масленицу
и приблизить приход весны.

Открыта регистрация
на форум "Селигер�2014".

В этом году пройдет X, юбилейный,
Всероссийский молодежный форум "Селигер".

В нем примут участие более 25 000 молодых людей
из всех регионов России.

30 различных тематических смен
будут объединены в шесть форумов:

– форум молодежных проектов (первый заезд, 9�16 июля);
– форум молодежных проектов (второй заезд, 16�23 июля);
– международный форум "Россия зовет" (23�30 июля);
– гражданский форум (первый заезд, 30 июля�6 августа);
– гражданский форум (второй заезд, 6 августа�13 августа);
– форум "Росмолпром" (13�20 августа).

Чтобы стать участником этого грандиозного события, необходимо
пройти регистрацию на сайте "Селигер�2014" www.forumseliger.ru и вы�
полнить ее условия.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Сергея Белоконева, "Селигер" является крупнейшей коммуникацион�
ной площадкой для молодежи не только в России, но и за ее пределами.
"Мы даем участникам возможность в режиме реального времени сде�
лать и представить свой проект экспертам, найти поддержку и инвесто�
ров для ее воплощения. "Селигер" – это успешный формат молодежной
политики новой России, который в течение последних десяти лет фор�
мирует поколение людей, способных самостоятельно решать вопросы
самореализации и  развития страны".

Помимо традиционных смен, которые соберут участников федераль�
ных проектов, занимающихся волонтерством, пропагандой здоровья,
развитием молодежной журналистики, реформированием ЖКХ, органа�
ми молодежного самоуправления, подготовкой лидеров общественных
организаций, гражданским и патриотическим воспитанием, в этом году
пройдет большой форум "Росмолпром". На его площадках соберется
молодежь,  работающая в различных сферах экономики.

Подробная информация по телефону 41�79�76 (департамент мо�
лодежной политики министерства образования и науки Ульяновской об�
ласти, Елена Гольдина).


