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Инициатива

На благотворительном "Матче добра" музыканты
обыграли артистов, а главными победителями стали
дети из детских домов. Акция состоялась в минувшие
выходные на стадионе УлГУ.

Главным событием в программе
мероприятия стал шоу-матч между
сборными артистов и музык антов.
Костяк первой составили известные
ульяновские ведущие, а за вторую
выступили местные диджеи. В упорной борьбе победа ок азалась за музык антами – 5:4.
Не обошлось и без развлек ательной программы. Все желающие

дома, чтобы порадовать детей спортивным инвентарем, купленным на собранные средства. По словам организаторов, в
следующем году праздник обещает стать
еще масштабнее: помимо ведущих и диджеев участие в матчах смогут принять фотографы, видеографы и другие известные
люди города.
Евгений НИКОЛАЕВ.

смогли поиграть в снук болл – смесь
снукера и футбола, а также поучаствовать в конкурсе на скоростное
поедание бургеров. На протяжении
всего дня зрителей веселили ходулисты из огненного шоу Brainstorm,
роботы, танцевальные и цирковые
коллективы.
Совсем скоро команды артистов
и музык антов отправятся в детские

Мероприятие проходит в нашем городе
во второй раз. Помимо Ульяновска подобные матчи проводятся в Смоленске и
Хабаровске. Главная цель – помощь воспитанникам детских домов, их приобщение
к спорту.
Старт акции дали команды партнеров
"Матча добра", сразившиеся в небольшом
турнире. В этом году участие в нем приняли семь дружин: Mobirate, "Зеленая улица",
команда прихожан Свято-Владимирского
храма, сборная клуба игры в "Мафию"

"Театр теней", Альфа-Банк,
GoodLines и ESTEL. Команды
были разделены на две группы. В финале турнира встретились Mobirate и ESTEL.
Основное время матча закончилось вничью, а в серии
пенальти успех сопутствовал
первым. В составе Mobirate
оказалось немало футболистов, известных по выступлению за основную и молодежную команду "Волги", кроме
того команда является одним
из лидеров чемпионата города по мини-футболу.

Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,
11-х классов, ст удентов средних
профессиональных учебных
заведений на подготовительные
курсы в Центр довузовской
подготовки УлГУ!
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем
общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.
• Подготовк а к выполнению заданий, дающих
бальное преимущество на экзамене.
• Подготовк а к внутренним вступительным экзаменам, в том числе к творческим
вступительным испытаниям по направлению
"Дизайн".
• Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполнении
ЕГЭ/ОГЭ.
• Психологическ ая подготовк а к сдаче
экзаменов.
Для оформления договора при себе иметь
паспорт родителя и паспорт школьник а (слушателя) курсов.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской 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

"Матч добра" – это ежегодное спортивно-благотворительное мероприятие. Первый состоялся 1 июня 2013 года в Смоленске, с тех пор он проводится в нескольких городах России. Команды состоят из талантливой,
творческой, инициативной молодежи, музыкантов, теле– и радиоведущих,
КВНщиков.
Мероприятие решает сразу несколько благородных целей:
– пропаганда здорового образа жизни и спорта среди детей, подростков
и молодежи;
– привлечение внимания людей к проблеме нуждающихся в поддержке и помощи детей;
– конкретная помощь воспитанникам одного или нескольких детских домов города и области в виде приобретения для них необходимого спортивного инвентаря.
Команда организаторов придерживается нескольких принципов:
– аполитичность;
– материальные средства от партнеров передаются в детский дом только в виде спортивного инвентаря для его воспитанников;
– вход на мероприятие свободный;
– организаторские расходы составляют не более 10% полученных от партнеров средств.

Объявляется прием слушателей
на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение Российско-Германского
факультета.
Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться
к 130 студентам УлГУ, обучающимся в Германии по программам
факультета.
Российско-Германский факультет – это:
– владение немецким и английским
языком;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
-привлек ательные предложения по
трудоустройству;
Плата за обучение в Германии
не взимается, оплачивается только
проживание.
Знание немецкого язык а на момент
поступления на РГФ не обязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ
(аудитория 432а, корпус № 1 на Наб.
р. Свияга) до 1 октября. Тел. для справок 37-24-70.

Альфа-Банк объявляет о старте
стипендиальной программы
«Альфа-шанс»
Стипендиатами могут стать студенты бюджетники первого курса УлГУ всех факультетов, являющиеся победителями,
призерами, участниками всероссийских олимпиад школьников,
победителями, призерами, участниками межрегиональной
многопрофильной олимпиады школьников, имеющие не менее
230 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ.
Именная стипендии Альфа-Банк а в размере 5000 рублей, ежемесячно, предоставляется на два к алендарных года и назначается по итогам
конкурса на основании решения Конкурсной комиссии.
Для участия в конкурсе претендент заполняет анкет у (бланк и
подробные правила – на сайте ulsu.ru).
Срок подачи заявки в УлГУ до 2 октября.
Программу курируют:
Ульяновский государственный университет: Дмитрий Валентинович
Крайнов, тел. 41-27-68, 757392@gmail.com
АЛЬФА-БАНК: Ульяновск, Поволжский региональный операционный
центр (ПРОЦ) (8422) 34-90-90, +7 927 815 31 19, rabota@alfabank.ru,
Татьяна Владимировна Кузяшина.
Региональный директор по информационной политике и связям с
общественностью ОАО «Альфа-Банк» Лариса Валентиновна Гусева
lguseva@alfabank.ru +7 906 125 23 61, Альфа-Банк + 7 846 373 54 43.

