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Традиция
Концертный зал перед началом действа
был заполонен зрителями. Поддержать
вокальные коллективы своих факультетов
собрались болельщики УлГУ и педуниверситета. После оглашения списка коллективов-участников и состава жюри фестиваль
начался.
За каждым номером стояла основательная подготовка, артисты стремились
создать атмосферу, придумать оригинальное сценическое решение. В итоге
номера превращались в мини-спектакли.
Отдавая должное тематике Года кино в
России, в первом отделении конкурса хористы исполнили композиции из известных
кинофильмов.
Хоровой коллектив Института международных отношений, избравший для первого этапа песню Рики Мартина "Livin' La
Vida Loca" из "Шрека-2", буквально полностью воспроизвел танцевальную сцену
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Поём и не только

УлГУ в третий раз организовал межвузовский фестиваль
хоров, который проходил 18 мая в ЦНК Ульяновской области.
Четырнадцать хоровых коллективов продемонстрировали свои
вокальные и артистические способности. О том, как хороши
подмосковные вечера, что делает на сцене Шрек и зачем, помимо
прочего, математикам нужна голова – в репортаже Влада ЮРТАЕВА.
из мультфильма. Да, там были три слепых
белых мышонка, фея-крестная, сам Шрек
и множество знакомых персонажей, которые двигались под зажигательную композицию. Во втором периоде хор ИМО в русских народных костюмах исполнил песню
"За тихой рекою", навевающую лиричное
настроение. Коллектив стал победителем
в номинации "Лучший концертный костюм"
и по итогам конкурса удостоен диплома
лауреата третьей степени.
Хор медицинского факультета УлГУ, двукратный победитель межвузовского фестиваля хоров, сделал ставку на аудиальное
восприятие. Первое их выступление –
композиция "Идем на восток" из фильма

Все призеры фестиваля:
Приз зрительских симпатий – хор факультета гуманитарных наук и социаль-

ных технологий.

Лучшее сценическое воплощение – хор юридического факультета.
Лучший концертный костюм – хор Института международных отношений.
Лучшее исполнение песни из к/ф – хор медицинского факультета.
Лучшая аранжировка – хор факультета трансферных специальностей.
Лучший солист – хор экологического факультета.
Спецприз от почетного гостя, руководителя общественной приемной Дмитрия Медведева, члена ГС партии "Единая Россия" Марины
Беспаловой – любительский хор студентов УлГПУ.
Приз симпатии ректора – хор автомеханического техникума.
Л ауреаты диплома третьей степени – хор экологического факультета, хор
ИМО, хор таможенного отделения юридического факультета.
Л ауреаты диплома второй степени – хор Института экономики и бизнеса,
хор юридического факультета, любительский хор студентов УлГПУ.
Л ауреаты диплома первой степени – хор факультета гуманитарных наук и
социальных технологий, хор медицинского факультета, хор дружбы народов.
Гран-при – хор инженерно-физического факультета высоких технологий.

Творчество

"Турецкий Гамбит" – не
было обременено танцевальными
движениями,
однако
запоминалось.
В многоголосом формате
песня
производила
сильное впечатление. Во
втором
выступлении
–
номере
"Подмосковные
вечера", артисты создали на сцене атмосферу
сквера 30-х годов: парни во фраках и девушки
в платьях общались на
лавочках, прогуливались
по аллеям. Ребята были
удостоены диплома лауреатов первой степени, а
также стали победителями
в номинации "Лучшее исполнение песни из кинофильма".
Хоровой коллектив факультета гуманитарных наук и социальных технологий в
первом периоде буквально ошеломил зал.
Песня "Разговор со счастьем" из поистине
народной картины "Иван Васильевич меняет профессию" весьма зажигательна сама по себе, а вкупе с веселым танцевальным номером, где помимо традиционных
для фильма народных костюмов, участники надели форму полицейских, стюардесс,
летчиков, превратилась в настоящую феерию. Быстро сменялись декорации, солист
соединял происходящее воедино, оказывался, подобно Фигаро, то тут, то там, но
продолжал "вести" композицию. Во второй
части фестиваля ребята изменили направление и исполнили лиричную и грустную
"Ноченьку" с хореографическим номером,
передавшим настроение композиции не

хуже текста и музыки. По итогам конкурса
ребята получили приз зрительских симпатий и диплом лауреатов первой степени.
…Ректор УлГУ Борис Костишко отметил
потрясающее выступление хора дружбы
народов с песней "Roar", которое сорвало
бурные аплодисменты. Отдельно похвалили хор факультета математики и информационных технологий и композицию "It’s
my life" группы "Bon Jovi": ребята использовали приемы брейк-данса с техникой
headspin
– кручение
на голове. Приз
симпатии ректора (сертификат на сеанс
игры в лазертаг на базе патриотического
центра УлГУ) Борис Михайлович вручил
хору автомеханического техникума.
А победителями межвузовского фестиваля хоров-2016 стал хор студентов инженерно-физического факультета высоких технологий. Ребята получили главный
приз – путевку в Крым!

Знай наших

Инновации – медицине

Ударили словом
Молодые поэты
региона состязались
в остром словце – во
Дворце книги прошёл
литературный
баттл "POETому!",
посвящённый 250-летию
со дня рождения
Н.М.Карамзина.
В турнире приняли участие представители творческой ульяновской молодежи. Участники баттла проявили себя
в нескольких конкурсах: расск азали о
себе, почитали свои лучшие стихи, поделились со зрителями поэтическими
впечатлениями о событиях своей жизни
и любовных переживаниях.
Самым ярким и сложным стало творческое задание, в котором участники
битвы должны были за ограниченное
время сочинить экспромты, используя
случайно выбранные слова. Оценивало
конкурсантов жюри, в состав которого
вошли: ученый секретарь Дворца книги

Молодые учёные УлГУ – среди победителей
конкурса молодых онкологов Ульяновской
области.

Ольга Даранова, поэт, журналист, краевед Николай Марянин, журналист
Виктор Каменев, , автор-исполнитель
Александр Филатов. Роль ведущего доверили молодому ульяновскому поэту
Александру Дашко.
Победителем литературного баттла
стал поэт Алексей Родькин. Второе и
третье место заняли Ксения Шнейдер и
Глеб Иванов. По решению жюри, стихи
участников творческого состязания будут опубликованы в литературном журнале "Симбирскъ".
Елена ПЛОТНИКОВА.

Кинотеатру "Синема Парк" требуются:

•
•
•
•
•
•
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Бармен ( кадровый резерв менеджера бара)
График работы персональный,
с опытом работы,
уверенный пользователь ПК и оргтехники,
стабильная з/п,
система премирования,
оформление по ТК РФ.
Тел. 8-917-052-37-02

На заседании секции по онкологии
51-й Межрегиональной научно-практической медицинской конференции "Год
здравоохранения: перспективы развития
отрасли" состоялось подведение итогов
и награждение победителей конкурса
молодых онкологов Ульяновской области. Организаторами состязания медиков выступили Областной клинический
онкологический диспансер, к афедра
онкологии и лучевой диагностики УлГУ,
Благотворительный фонд имени Олега
Модникова. Проект призван поддержать

студентов, молодых врачей и
ученых, стимулировать их научную деятельность, поощрить
талантливых исследователей,
которые вносят вклад в развитие региональной онкологической науки.
Победителями
конкурса – в номинации "Лучшая
работа среди врачей-молодых
специалистов"
стала
Сириня Идрисова, аспирант
Ульяновского
государственного университета. В номинации "Лучшая работа среди
клинических ординаторов и
интернов" отмечена Снежана
Генинг, ординатор университетской к афедры онкологии и лучевой диагностики. Пятикурсник медфак а университета
Владислав Орёлкин стал победителем
среди авторов студенческих работ.
Триумфаторы
конкурса
молодых
онкологов
Ульяновской
области награждены денежными премиями Благотворительного фонда имени
О.Модникова.
Михаил ГОРИН.

Работа на лето
Возможность трудоустройства для ст удентов:
требуются менеджеры по продаже школьной формы.
Телефон 58-28-04.

