
Масштабная благотворительная акция  
призвана привлечь внимание обществен-
ности к социальным проблемам детства 
и подарить радость занятий спортом 

детям, независимо от их соци-
ального статуса.

Матч добра пройдет на стади-
оне Ульяновского госуниверси-
тета на Набережной Свияги 28 
августа. Марафон мероприятий 
стартует в полдень и продлится 
до вечера.

Сейчас организаторы разра-
батывают окончательную про-
грамму. Ожидается, что она 
объединит благотворительные 
футбольные матчи для де-
тей-сирот с участием известных 
людей города, мастер-классы, 
творческие конкурсы, интерак-
тивные развлечения.

Ежегодно Матчи добра проходят во 
многих городах России, стадион УлГУ 
во второй раз становится площадкой ак-
ции. Главная цель инициативы –  сбор 
средств в помощь осуществлению мечты 
многих мальчишек – всерьез заниматься 
футболом.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Перед  футболом  все  равны

Стадион УлГУ станет 
площадкой Матча 
добра.

Четырехкратный олимпийский чем-
пион, одиннадцатикратный чемпи-
он мира примет участие в открытии 
Чемпионата России  по летнему биат-
лону среди ветеранов.

Александр Иванович – самый про-
славленный биатлонист нашей стра-
ны, он – единственный спортсмен 
среди представителей сильного пола, 
сумевший выиграть золотые медали 
на четырех зимних олимпиадах под-
ряд. У Тихонова непререкаемый авто-
ритет в мировом биатлоне, на протя-
жении почти десяти лет он возглавлял 
Союз биатлонистов России.

Легендарный чемпион приедет на от-
крытие Кубка России по летнему биат-
лону среди ветеранов. Соревнования 
ежегодно проходят на биатлонной ба-
зе спорткомплекса "Заря" УлГУ. Турнир 
стартует 20 августа в 10 часов и прод-
лится два дня. В программу сорев-
нований включены индивидуальная 
гонка на 12,5 километров с четырьмя 

огневыми рубежами и спринтерская 
гонка на 7,5 километов с двумя оста-
новками на стрельбу.

Чемпионат России среди ветеранов 
проводится с 2011 года и включает как 
зимние соревнования, так и летние на 
лыжероллерах. Последние четыре го-
да состязания принимает биатлонный 
центр УлГУ.

Михаил ГОРИН.

Ждём чемпиона
В УлГУ приедет легендарный биатлонист 
Александр Тихонов.

В программу двухнедельной школы 
вошли лекции и мастер-классы веду-
щих специалистов в различных обла-
стях физики, математики, информатики, 
посещение профильных кафедр. Кроме 
этого, для школьников организовали еже-
дневные занятия спортом на стадионе, в 
спортзалах и бассейне, экскурсии по уни-
верситету, математические и физические 
"бои", конкурсы эрудитов.

Пролетели две недели. Теперь ребята 
лучше знают, что такое Ульяновский го-
сударственный университет, понимают, 

какие перспективы он открывает перед 
теми, кто пытлив, заинтересован в зна-
ниях, упорен и настойчив. Они осознанно 
придут на университетские олимпиады, 
будут заниматься в научных кружках и, 
надеемся, будут учиться в УлГУ. 

"Мы узнали много нового", – говорят 
старшеклассники, подразумевая, конеч-
но, свои любимые предметы, но, будем 
надеяться, и новых преподавателей, уче-
ных, с которыми интересно общаться и 
работать. Отдельное спасибо школьники 
выражают университетской столовой за 
вкусные полдники и обеды.

Пётр ИВАНОВ.

Каникулы с пользой
Этим летом 
гостями  УлГУ стали 
старшеклассники 
университетских 
"подшефных" школ. Вуз 
организовал Летнюю 
физико-математическую 
школу для учеников 
профильных классов.

Заплыв через великую русскую ре-
ку был организован уже в седьмой 
раз. Акцию, приуроченную к Дню физ-
культурника, устроили Ульяновский 
госуниверситет и созданная при вузе 
Ассоциация холодового плавания.

Отметим, что некоторое время на-
зад провести летний заплыв поме-
шали погодные условия – штормовой 
ветер и волны. Теперь же погода бла-
гоприятствовала моржам. Экстремалы 

стартовали с левого берега в районе 
дамбы у Императорского моста, фини-
шировали  на Центральном пляже. 

В акции приняли участие 23  спор-
тсмена, среди них – чемпионы мира 
по холодовому плаванию, участники 
заплыва через Берингов пролив. К 
ульяновским пловцам присоедини-
лись "коллеги" из соседних регионов.

Михаил ГОРИН.

С волной поспорить
Университетские моржи совершили очередное покорение 
Волги 13 августа, не боясь суеверий, ульяновские 
любители экстрима вновь переплыли Волгу. 
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Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,  
11-х классов, студентов средних  

профессиональных учебных  
заведений на подготовительные  

курсы  в Центр довузовской  
подготовки УлГУ!

В программе подготовительных курсов:

• Эффективное улучшение знаний по всем 
общеобразовательным предметам для успеш-
ной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.

• Подготовка к выполнению заданий, дающих 
бальное преимущество на экзамене.

• Подготовка к внутренним вступитель-
ным экзаменам, в том числе к творческим 
вступительным испытаниям по направлению 
"Дизайн".

• Работа с контрольно-измерительными ма-
териалами ЕГЭ и ОГЭ.

• Анализ типовых ошибок при выполнении 
ЕГЭ/ОГЭ.

• Психологическая подготовка к сдаче 
экзаменов.

Для оформления договора при себе иметь 
паспорт родителя и паспорт школьника (слу-
шателя) курсов.

Будем рады вас видеть в нашем Центре до-
вузовской подготовки!

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 
42, кабинет 22.

Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17;
информация на сайте WWW.ULSU.RU
Мы В Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

Подготовительные курсы
в Центре довузовской подготовки УлГУ

Каждому человеку хочется быть успешным. Залогом успе-
ха в наше время является хорошее образование. Чтобы по-
ступить в вуз, необходимы прочные и глубокие знания по 
школьным дисциплинам. Поступающие зачастую нуждаются 
в дополнительной подготовке. Хорошим помощником в этом 
станут подготовительные курсы в нашем Центре довузов-
ской подготовки, на которые принимаются учащиеся 9-х, 
10-х, 11-х классов, выпускники средних профессиональных 
учреждений.

Подготовительные курсы в нашем Центре это:
• разнообразные программы курсовой подготовки к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вуз;
•опытный и высококвалифицированный состав 

преподавателей;
• систематизация и углубление знаний по всем предметам 

вступительных испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора одного 

или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университетских пред-

метных олимпиадах и профессиональных конкурсах, высо-
кие результаты которых учитываются в качестве индивиду-
альных достижений при приеме на обучение в УлГУ.

Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-

х классов, 64 часа на предмет. Обучение в малых группах 
(4-6 человек).

Курсы "Классика"
6-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х 

классов, 72 часа на предмет. Подготовка в группах по 15-20 
человек. 

Курсы "Интенсив – 10 класс"
Программа обучения рассчитана на: 60 часов на предмет 

(с октября по май); 36 часов на предмет (с января по май). 
Обучение в малых группах (4–6 человек), предполагается про-
должение обучения на курсах в 11 классе на выгодных условиях.

Курсы "Девятиклассник"

8 месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготов-
ке к сдаче ОГЭ по обязательным предметам (русский язык 
и математика). Возможна подготовка в рамках предметов 
по выбору. Период обучения с октября по май, 60 часов на 
предмет. 

Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к поступле-

нию на конкретный факультет и специальность по выбран-
ным предметам. Набор в течение года.

Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике 

для учащихся 11-х классов. Программа обучения – 24 ча-
са на предмет предполагает углубленное изучение методов 
решения заданий блока "С". Набор групп в течение года.

Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два направ-

ления подготовки: подготовка к итоговому обязательному 
сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ 
(май).

Обучение на подготовительных курсах по всем програм-
мам подготовки предполагает периодические контроль-
ные срезы успеваемости слушателей, обязательное вы-
полнение контрольных тестовых упражнений и домашних 
заданий.

В течение учебного года проводятся организационные 
собрания для родителей с анализом успеваемости слуша-
телей и рекомендациями по успешной сдаче экзаменов.

Если вы хотите стать студентом нашего  
университета или другого престижного вуза – пройдите 

довузовскую подготовку в УлГУ!

Подать заявление на курсы и заключить договор мож-
но по адресу:

г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 42, кабинет 22.

Для заключения договора при себе иметь паспорт одного 
из родителей и паспорт школьника.

Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge
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