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Команда знатоков УлГУ "Элементарно, мэм!"
набирается опыта на межрегиональных турнирах.
Недавно пятерка интеллектуалов – Наталья
Багрова, Елена Барахова, Анна Булатова,
Александр Братяков и капитан Алена Хох
лачёва побывали на шестнадцатом фестивале
интеллектуальных игр "Саратов2014".
– Три стартовых конкурса стали нашим до
машним заданием, еще пять мы играли очно, –
рассказывает Алена. – К сожалению, наша
команда традиционно не достигла особых ре
зультатов в играх "Что? Где? Когда?" на спор
тивную и стихотворную тематику. Зато мы по
веселились на Кубке Ржевского, в котором са
мым очевидным и при этом неправильным от
ветом является пошлый или нецензурный, и
неплохо проявили себя в конкурсе "Киномузы
ка" – необходимо было по саундтреку узнать
фильм или сериал. Результатом мы довольны:

девятнадцать отгаданных фильмов из 36 за
данных, пятое место.
В последующие дни ульяновцам пришлось
ломать голову над весьма необычными зада
ниями. Например, в брэйнринге наоборот, где
вопросы задаются задом наперед, необходи

мо угадать животное по обрезкам фото с частя
ми его тела или в конкурсе "Джамахокку": в
двенадцати хокку были зашифрованы извест
ные стихотворения отечественной литерату
ры.
– Отставание от команд, оккупировавших
первые строки турнирной таблицы, нас не
огорчало, – признаются ребята. – Мы получали
удовольствие от игры и набирались опыта,
большинство вопросов радовали нас своей
красотой даже тогда, когда мы не могли пра
вильно на них ответить.
А чуть раньше команда УлГУ стала участни
ком нового молодежного проекта – интеллек
туального шоу "Ворошиловский стрелок", ко
торый с успехом стартовал на первом полевом
телеканале "ЫТВ" и приобрел широкую попу
лярность среди молодежи. После второго ра
унда "Элементарно, мэм!" удерживалась в
восьмерке лучших среди двадцати команд. Но
в финальном поединке встретилась с будущи

Наследие

Традиция

В День славянской письменности и культуры в Ульяновске
появился новый памятник.

Памятный знак – вязь из букв,
украсившая деревянное осно
вание, – появился во Владимир
ском саду. Символ посвящен
последней реформе русского
алфавита. В 19171918 годах
декрет о введении новой
орфографии исключил из азбу
ки
буквы
"ять",
"фита", "i", отменил
написание твердого
знака в конце слов и
частей сложных слов,
а также изменил не
которые орфографи
ческие правила. Рус
ские буквы стали та
кими, какими мы при
выкли видеть их сей
час. Те, что почили, и
изображены на новом
монументе. Компа
нию им составила на
ходящаяся под угро
зой
исчезновения

ми серебряными призерами – командой из
Пензы "Квадратура Круга" и не смогла продол
жить борьбу за главный приз.
Знатоки обещают все свободное время по
свящать тренировкам, впереди новые интел
лектуальные бои.
Яна СУРСКАЯ.

буква "ё", ставшая своеобраз
ным символом нашего города.
Автор идеи памятника и орга
низатор проекта по ее вопло
щению – доцент Ульяновского
государственного университе
та Сергей Петров. Противник
безликих конструкций Сергей
Борисович известен своими
инициативами по установке па
мятников "со смыслом", оли
цетворяющих
исторические
традиции СимбирскаУльянов
ска и способных создавать вок
руг себя культурную среду. Сре
ди его проектов – памятник бук
ве "ё" и монумент студенческой
богине Халяве, акция по воз
вращению на историческое
место бюста Столыпина.
Открытие новой достоприме
чательности в День
славянской письмен
ности и культуры пре
вратилось в красоч
ный праздник. Автор
напомнил
ульянов
цам о значении по
следних перемен в
отечественной азбу
ке,
необходимости
бережного отноше
ния к родным буквам
и языку. На презента
ции присутствовали
деятели
культуры,
школьники, студенты
и педагоги. Ансамбли

"Подсолнушек" и "Ложкигар
мошки" организовали концерт
русской народной музыки.
…Неподалеку,
у Дворца
культуры
"Губернаторский",
проходил праздник "Славян
ский хоровод", в котором при
няли участие лингвисты и фило
логи Ульяновского госунивер
ситета. Организаторы воссоз
дали картины русского быта,

продемонстрировали
фоль
клорное и декоративнопри
кладное творчество Руси. По
улицам ходили наряженные в
русские традиционные наряды
ребятишки и взрослые. Они за
влекали прохожих песнями и
танцами, плели для них венки из
березовых веток, продавали
глиняные игрушки, вышитые
картины, расписную посуду.
Здесь же можно было освоить
народные техники на бесплат
ных мастерклассах.

Главный внутривузовский
турнир определил, какой
факультет самый
спортивный.
Завершилась ежегодная университет
ская спартакиада. На протяжении не
скольких месяцев студенты двенадцати
факультетов состязались в самых разных
видах спорта – плавании, шахматах,
стрельбе, гиревом спорте, бадминтоне,
игровых дисциплинах – футболе, баскет
боле, волейболе. По сумме мест опреде
лялся победитель. Уже никто не удивился,

что таковым стал медицинский факультет.
Сборная в белых халатах суеверий не бо
ится и выигрывает спартакиаду в тринад
цатый раз!
На пьедестале почета также оказались
будущие специалисты в сфере точных
наук – второе место заняла команда фа
культета математики и информационных
технологий, третье – инженернофизичес
кого факультета высоких технологий.
Успех физиков стал сюрпризом – прият
ным для них и неприятным для сборной
юрфака, в течение всей спартакиады дер
жавшейся в тройке лидеров. В последних
шести видах соревнований ИФФВТ четы
ре раза занимал первые места и в резуль
тате оставил юристов без медалей в ито
говом зачете.
Ника БОРИСОВА.

Мнение

Владимир АЛАДИН.

Вниманию учащихся 9%х классов школ
г. Ульяновска, желающих продолжить
обучение в лицее № 40 при УлГУ!
Собеседования с учащимися 9%х классов
состоятся 18 июня в 14 часов.
Предмет собеседования: физика, математика.
В программе:
• выполнение учащимися задания по физике и математике по программе 8го и 9го
класса;
• собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями УлГУ.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 3. Справки по тел. 327060.

Кинотеатру "Синема Парк"
в Ульяновске требуются:
• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).
Обращаться к администратору кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 108, 2й этаж,
ТРЦ "Аквамолл" или по тел. 8917 052 37 02.

Многие жители нашего города, побывав
в другой стране, частенько обращают вни
мание на разницу государств в менталите
те, в традициях, в культуре. Замечают раз
ницу и в чистоте городов.
Гуляя, допустим, по Берлину, вы не уви
дите ни одного окурка, ни одной бутылки.
Вы увидите лишь чистоту и порядок, буде
те гулять по чистому городу и дышать чис
тым воздухом. Это говорит только об од
ном: о высокой моральной культуре дан
ной страны, о чистоплотности ее граждан.
А как обстоят дела в нашей стране, в на
шем родном Ульяновске? Для ульяновско
го жителя считается совершенно нормаль
ным бросить на дорогу бутылку от пива,
приговаривая, что "все так делают" или же
"от одной ничего не будет". Но при этом
тот же человек ждет от страны, от людей,
от правительства соблюдения порядка.
Пора бы осознать, что все зависит в пер
вую очередь от нас.
Мы хотим жить в стране высококультур
ной, чистоплотной. Хотим растить детей в
чистоте и удобстве. Но это удобство не
возможно без нашего участия. Мы сами
должны создать этот мир, совершая доб
рые поступки, уважая труд и общество,
поддерживая чистоту родного города и го
рода, в котором гостим.
Проблема создания и сохранения чисто
ты в населенных пунктах – проблема и за
дача не только самих жителей. Власть иг
рает здесь немаловажную роль. В городах

и деревнях остро стоит вопрос о запол
ненных мусором контейнерах. Образуют
ся огромные свалки на десятки метров.
Людей не пугают запреты и вывески, гро
зящие огромными штрафами. С такими
даже разговаривать бесполезно. У них
своя правда.
Конечно, очень хочется, чтобы в Улья
новске людям жилось и работалось легче,
чтобы с каждым годом культура людей по
вышалась. Но разговаривать об этом мож
но бесконечно долго. И ругаться можно
тоже беспрерывно. Надо просто начать
делать. Это несложно: выкинуть обертку в
урну, подобрать бутылку. И статья эта по
священа не какомуто особому дню эколо
гии. Надо жить чисто всегда, потому что
будущее планеты зависит только от нас.
Вера ТАРАСОВА,
студентка 1%го курса специальности
"Журналистика".

