
22 августа ульяновцы по тра-
диции прошли праздничной 
колонной по центру города.  
Молодежь, представители пред-
приятий и общественных дви-
жений пронесли 40-метровый 
флаг Российской Федерации  от 
площади Ленина к Ленинскому 
мемориалу.  У мемцентра с 
поднятия российского флага и 
исполнения гимна начался тор-
жественный митинг с участием 
губернатора и первых лиц горо-
да и области.

День Государственного фла-
га отмечается в нашей стране с 
1994 года. 22 августа 1991 го-
да над Белым домом в Москве 
впервые был официально под-
нят триколор, заменивший в 
качестве государственного 

символа красное полотнище с серпом 
и молотом. В этот день на чрезвычай-
ной сессии Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление считать 
"полотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос" официальным националь-
ным флагом России.

История гласит, что впервые бе-
ло-сине-красный флаг был поднят во 

время правления царя 
Алексея Михайловича 
на первом русском 
военном корабле 
"Орел", построенном 
в 1667-1669 годах на 
Дединовской верфи. 
Законным же "отцом" 
триколора признан 
Петр I. (20) 31 янва-
ря 1705 года он издал 
Указ, согласно кото-
рому "на торговых 
всяких судах" должны 
поднимать бело-си-
не-красный флаг, сам 
начертал образец и 
определил порядок го-
ризонтальных полос.

Михаил ГОРИН. 

Праздник в цветах 
триколора

Студенты опорного 
вуза приняли участие 
в праздничном 
шествии по случаю  
Дня Государственного 
флага РФ. 

Шаги в профессию

Увлечение

В медиацентре УлГУ состоялась встреча 
с представителями школьных СМИ – ребята 
будут помогать сотрудникам пресс-службы 
университета освещать события грядущего 
Образовательного форума. На базе опор-
ного вуза создан пресс-центр мероприятия.

С начинающими журналистами пооб-
щались руководитель пресс-службы ре-
гионального Минобра Мария Абрамова и 
начальник отдела по связям с общественно-
стью и рекламе УлГУ Ольга Николаева. Они 

выяснили уровень мастерства и интересы 
юных коллег. Оказалось, что старшекласс-
ники вполне профессионально владеют 
искусством видео- и фотосъемки, создания 
журналистских материалов и интернет-кон-
тента, многие успешно участвовали в все-
российских конкурсах.

25 августа – во время пленарного заседа-
ния Образовательного форума – школьники 
будут освещать ход событий на четырех 
основных площадках – в УлГУ, педагогиче-
ском, техническом и аграрном универси-
тетах. Вся информация будет стекаться в 
пресс-службу УлГУ и оперативно попадать 
в Сеть. Накануне медиаспециалисты уни-
верситета и пресс-службы Министерства 
образования провели для ребят тренинг по 
журналистике и принципам освещения мас-
штабных региональных событий. 

Сотрудничество с Ассоциацией школ 
Ульяновской области и школьными СМИ бу-
дет продолжено. 

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Совсем недавно завершился 
гранд-финал первого сезона сорев-
нований, победителем стал Санкт-
Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого. Призовой 
фонд соревнований составил 7 мил-
лионов рублей.  В следующем сезоне, старту-
ющем осенью, география участников значи-
тельно расширится. Одним из новых регионов 
станет Ульяновская область. Это означает, что 
местные вузы получат возможность сразиться 
за путевку на гранд-финал в Москве – сначала в 
региональных соревнованиях, а затем в зональ-
ных – внутри федерального округа.

Региональный отборочный этап начнется в 
конце осени. Каждый вуз сможет представить 

свою киберспортивную сборную. Интерес к 
состязаниям уже подтвердили представители 
главных вузов региона, в том числе и УлГУ.

Всероссийская киберспортивная студенче-
ская лига – это соревнования сборных универ-
ситетов, которые организованы Федерацией 
компьютерного спорта России и проводятся в 
течение всего учебного года. 

В первом сезоне проходили турниры по 
League of Legends, Counter-Strike: Global 
Offensive, Dota 2, FIFA 17 и Hearthstone. В ка-

ждой дисциплине университеты 
выставляли команды (по Dota 2, 
Counter-Strike: Global Offensive, 
и League of Legends) и отдель-
ных участников (по FIFA 17 и 
Hearthstone). В итоге в сборную 
каждого университета входили 
три команды и двое участников.

В мире нет аналогов 
Студенческой лиги по масшта-
бу, и это уникальная возмож-
ность для всех российских сту-
дентов не только получить опыт 
крупных соревнований, но и на-
чать свою карьеру на профес-
сиональной киберспортивной 
сцене.

Евгений НИКОЛАЕВ. 

Школьники  помогут 
журналистам

Игра  на  мировом уровне

Репортеры СМИ гимназий и лицеев побывали 
в медиацентре УлГУ.

Студенты УлГУ 
получат шанс 
принять участие 
во Всероссийской 
киберспортивной 
студенческой 
лиге.

Программа курсов разработана преподава-
телем Ульяновского госуниверситета, профес-
сиональным актером, режиссером Алексеем 
Храбсковым (Вольным). Помимо него занятия 
будут вести артисты Молодежного театра – вы-
пускники УлГУ. 

Организаторы обещают, что по окончании 
курсов слушатели смогут раскрыть свои арти-
стические способности, развить внимание и па-
мять, улучшить дикцию, преодолеть страх перед 
публичными выступлениями, снять множество 
комплексов и научиться креативно мыслить.  

Опыт, приобретенный в процессе обучения, 
будет полезен руководителям любых организа-
ционных структур, бизнесменам, а также орга-
низаторам различных видов деятельности.  А 
для желающих поступать в театральные вузы 
курсы актерского мастерства в Молодежном те-
атре – реальная возможность подготовиться к 
непростым вступительным испытаниям. 

Занятия будут проходить в креативном про-
странстве "Квартал", всю дополнительную 
информацию можно получить по телефонам:  
8 (937) 275-45-48, 8 (987) 687-48-91.

Яна СУРСКАЯ.

Долой комплексы!

В Молодежном театре, 
организованном 
выпускниками 
УлГУ, стартовал 
новый набор на 
курсы актерского 
мастерства.
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