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Свободное время

А не замахнуться ли
на Пушкина?

И это тоже спорт
Участниками ежегодного Кубка Ульяновска
по киберспорту стали геймеры со всей России.

Воспитанник актерской школы УлГУ
сыграет Емельяна Пугачёва.
В областном драмтеатре ставят
"Капитанскую дочку". В постановке
занята практически вся труппа театра, центральные роли исполнят заслуженные артисты России Виктор
Чукин, Владимир Кустарников, Елена
Шубенкина, Михаил Петров. Роль
исторической фигуры – Емельяна
Пугачёва
–
сыграет
выпускник
Ульяновского госуниверситета Марк
Щербаков.
В повести "Капитанск ая дочк а"
немало
симбирских
ассоциаций.
Главный герой Петр Гринёв провел
детство в Симбирской губернии. В
Симбирске с ним случилась первая
неурядица – крупный к арточный проигрыш. Как известно, сам Пушкин
приезжал в наш город, чтобы собрать материал для повести – он изучал данные, связанные с содержанием в в этих местах арестованного
Емельяна Пугачёва. Лже-императора
этапировали через Симбирск, здесь
его допрашивали в течение пяти
дней, а затем отправили в Москву
для завершения следствия.

Режиссером
спектакля
"Капитанская дочка" на сцене областного
драмтеатра стал Олег Липовецкий.
Ульяновцам он известен по постановке "Кабала святош". За художественное оформление спектакля отвечает
Яков Каждан – автор фильмов, видеоинсталяций, перфомансов, участник
выставок в России, США, странах
Европы. Хореографию ставит преподаватель Центра современного танца Bye Bye Ballet в
Москве Ольга Васильева.
Премьера
спектакля
"Капитанск ая дочк а" состоится 4 дек абря. 6 дек абря
постановк а откроет программу III Международного
театрального
фестиваля "История Государства
Российского. Отечество и
судьбы".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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

Подготовительные курсы
в Центре довузовской
подготовки УлГУ
Каждому человеку хочется быть успешным. Залогом
успеха в наше время является хорошее образование.
Чтобы поступить 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 довузовской 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 предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в УлГУ.
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Мероприятие прошло в недавно созданном Доме Интернета и собрало игроков из
Ульяновск а, Димитровграда, Казани, Пензы,
Тольятти, Чебоксар, Самары. Открытие посетили глава региона Сергей Морозов, министр спорта области Сергей Кузьмин, директор Корпорации развития ИТ Светлана
Опенышева. Общий призовой фонд турнира
составил 100 000 рублей. Киберспортсмены
соревновались в шести дисциплинах:
Counter-Strike Global Offensive, Dota
2, FIFA 17, World Of Tanks, Hearthstone
и Starcraft 2. Напомним, недавно киберспорт официально признан видом
спорта.
Турнир по CS GO стал самым масштабным по количеству участников.
За победу боролись 20 коллективов.
Сетк а была выстроена по системе
Full Double Elimination – при поражении команда не вылетала из турнира,
а падала в сетку лузеров, что давало
второй шанс. Им успешно воспользовался коллектив enc из Казани, который проиграл еще в 1/4 верхней сетки, но
через нижнюю сетку вышел в Гранд-финал
– при этом в финале лузеров enc отомстили
своим обидчик ам – чебоксарцам DOGSENT.
В решающем поединке к азанцы даже смогли навязать борьбу главным фаворитам
турнира – Spassk Team из Пензы, выиграв у
них первую к арту и тем самым сравняв счет
в серии (команда из верхней сетки получала
преимущество в одну к арту в матче до трех
побед). Но на второй к арте пензенцы собрались и вырвали победу, забрав главный приз
турнира – кубок и 15000 рублей. Уже на следующий день после победы игроки Spassk
Team подписали первый профессиональный
контракт с организацией 13 Design.
Напряженной борьба ок азалась и в соревнованиях по Dota 2. Жеребьевк а свела
в одной группе основных фаворитов турнира – команды DRATUTI и Шорты. За первых выступал самый известный ульяновский игрок ArsZeeq, за плечами которого
участие в Fantastic Five, ProDota Gaming и
Vega Squadron, а за вторых – PSM, прославившийся пусть и недолгой, ролью к апитана самих Na’Vi. С первого места из группы
вышли DRATUTI, это помогло им избежать

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
продолжение обучения на курсах в 11 классе на выгодных
условиях.
Курсы "Девятиклассник"
8 месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготовке 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 поступлению на конкретный факультет и специальность по
выбранным предметам. Набор в течение года.
Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике для учащихся 11-х классов. Программа обучения –
24 часа на предмет предполагает углубленное изучение

встречи в полуфинале с другими фаворитами – Cheliki из Чебоксар. В итоге две команды столкнулись в финале, после того к ак
Cheliki сумели одержать победу в 1/2 над
Шортами. Финал также начался под диктовку чебоксарцев – первая к арта осталась за
ними. Но в итоге DRATUTI собрались, сравняли счет, а на решающей к арте все свое
мастерство пок азал ArsZeeq, успешно отыгравший на Viper ’е.
Соревнования по FIFA 17 включали в себя
два турнира – 2х2 и 1х1. В первом приняли
участие 12 команд. Победу одержали Юрий
Сошинский и Илья Васильев. Последний
представляет футбольный клуб "Волга".
В финале они отыгрались со счета 0-2 в
противостоянии с Русланом Кузьминым и
Михаилом Сидорочевым. Третье место пок азала самая интересная пара турнира –
отец и сын Владимир и Игорь Логиновы. В
турнире 1х1 представитель "Волги" вновь
был близок к медалям, но уступил в полуфинале, а затем и в матче за третье место.
Победу одержал ульяновский игрок команды "RAGE" Кирилл "aruhito" Ординарцев.
Второе и третье места заняли иногородние фиферы – Олег Щеголихин из Пензы и
Евгений Балясников из Тольятти.

Победителями в остальных дисциплинах стали:
StarCraft2:
1 место: Антон Xqzme Бибиков (Ульяновск)
2 место: Станислав Tasker Бакланов
(Ульяновск)
3
место:
Виктор
AnyUDie
Хрипач
(Ульяновск)
WorldofTanks:
1 место: команда NoMercy (Ульяновск)
2 место: команда 4I4ASQUAD (Ульяновск)
3 место: NOPANIC (Ульяновск)
Hearthstone:
1 место: PogChamp (Ульяновск)
2 место: Folkan (Ульяновск)
3 место: NiBoLz (Ульяновск)
По словам организаторов, они планируют использовать площадку для проведения
следующих турниров. Ближайшие пройдут
уже в ноябре – это будут отдельные чемпионаты по CS GO и Dota 2. Подробности киберспортивной жизни региона можно узнать
в группе vk.com/ulcybergaming.
Карл ФИШЕР.

методов решения заданий блока "С". Набор групп в течение года.
Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два направления подготовки: подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к
сдаче ЕГЭ (май).
Обучение на подготовительных курсах по всем программам подготовки предполагает периодические
контрольные срезы успеваемости слушателей, обязательное выполнение контрольных тестовых упражнений и домашних заданий.
В течение учебного года проводятся организационные собрания для родителей с анализом успеваемости слушателей 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
можно 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

