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Весь мир в онлайне
Ульяновцы могут присоединиться к
международному
онлайн-марафону
"Музыка Победы". Итогом акции должен стать рекорд России на самое массовое вок альное и инструментальное
исполнение композиции "День Победы".
К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные исполнители
РФ и стран ближнего и дальнего зарубе-

жья, а также активные граждане страны,
которые могут исполнить песню сольно
или всей семьей.
1 мая официально стартует прием заявок. 8 мая в праздничной программе
"Поле чудес" на Первом к анале будет
дан общенародный старт марафона.
Откроется официальный YouTube-к анал,
где в течение 24 часов будут транслироваться видео участников.
9 мая состоится торжественное объявление регистрации рекорда России с
ук азанием количества музык антов и вок алистов, принявших участие в акции.
Что нужно сделать для участия?
• Выбрать формат исполнения (вок ал,

инструментальное или вок альное исполнение под аккомпанемент).
• Записать видео.
• Заполнить заявку на участие и загрузить в нее видео.
• Выложить видео в любой социальной
сети с хештегами #Музык аПобеды2020 и
#Музык аПобеды75.
• Следить за дневником установления
рекорда в социальных сетях и на сайте
проекта Музык аПобеды.рф.
Каждый участник получит именной
сертифик ат участник а рекорда России.
75 лучших исполнителей музык ального онлайн-марафона будут приглашены
для участия в телевизионных и концертных мероприятиях в рамк ах всероссийской акции "Великого Отечества сыны".
Акция проводится при поддержке
Ассамблеи народов Евразии.
Областной краеведческий музей организует X Всероссийские Давыдовские
чтения. Срок приема конкурсных работ – до 22 мая. Не выходя из дома,
воспользуйтесь электронными ресурсами российских библиотек, музеев,
архивов. Выбирайте нужный материал,
читайте, слушайте о Давыдовых всех
времен и народов, проявивших себя на
различных поприщах. Свои впечатления и размышления о лучших носителях
этой фамилии изложите в эссе, стихах
и других творческих работах. Или же
сравнивая, анализируя выявленные вами факты биографии Давыдовых, попробуйте выполнить небольшую исследовательскую работу. А для любителей

Увлечение

#ИграемДома

Апрель выдался для местных киберспортсменов
насыщенным
на
турниры. В середине месяца завершился чемпионат Ульяновской
области по компьютерному спорту.
Соревнования
были
организованы в онлайн-формате, а участие в
них могли принять игроки из других
регионов.
За победу боролись 130 человек из Ульяновск а, Москвы, СанктПетербурга,
Казани,
Пензы.
В
дисциплине Dota 2 победу одержала
команда
FACESTEALERZ
(Ульяновск), в финале наши земляки обыграли команду dead inside
(Москва). В дисциплине Tekken 7
победил Владимир Агишев (Москва),
в Starcraft II – Георгий Транцев
(Елабуга), а в Clash Royale не было
равных Захару Соколову (Ульяновск).
Победители соревнований вошли в
состав сборной Ульяновской области на чемпионате России, который
стартовал в конце апреля. На данный
момент два представителя нашего
региона преодолели групповой этап,
команда в дисциплине Dota 2 идет на
первом месте в группе и уже обеспечила себе выход в плей-офф.
На зональном этапе Всероссийской
киберспортивной студенческой лиги
сборные лучших вузов Приволжского
федерального округа боролись за
путевку в Москву на гранд-финал.
Участие принимали команды из десяти регионов ПФО. Ульяновскую
область представляла сборная УлГУ.
Напомним, это право ребята завоевали, став победителями регионального этапа четвертого сезона ВКСЛ.
В этом году за победу в региональном этапе боролись десять сборных
вузов и ссузов Ульяновской области.
В программу лиги вошли пять дисциплин: CS:GO, Dota 2, Hearthstone,
Clash Royale и Warcraft III: Reforged.
Представители опорного вуза заняли первую строчку общего зачета и

Геймеры УлГУ
внесли лепту в
успехи ульяновского
киберспорта на
всероссийских аренах.

набрали 315 баллов, одержав победу в соревнованиях по Hearthstone,
Clash Royale и Dota 2.
На зональном этапе геймеры УлГУ
заняли 3-е призовое место в дисциплине Dota 2, в общем зачете наши
киберспортсмены стали пятыми.
Кроме того, в минувшем месяце
спортсмены из Ульяновской области принимали участие в онлайн-соревнованиях,
организованных
Чувашским отделением ФКС России
и клубом Cybercity. Участник ами турнира стали сильнейшие команды из
городов Поволжья. Ульяновск ая команда saY hello! заняла 3-е место.
На протяжении всего месяца судьи Ульяновского областного отделения участвовали в организации
онлайн-мероприятий ФКС России,
направленных
на
популяризацию
компьютерного спорта, в том числе
серии турниров #ИграемДома.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

Евгений НИКОЛАЕВ.
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художеств объявлен конкурс рисунков.
Работы следует присылать на электронную почту davydovskiechteniya@mail.ru.
Подробную информацию можно найти на
страницах чтений в социальных сетях и
на сайте www.uokm.ru .
"NEBOLSHoy театр" представил онлайн-проект "Среди книг". Это новый
виртуальный формат знакомства с классической и современной литературой.
В специальном инстаграм-акк аунте
@knigi_mylove любимые книги разных
авторов для взрослых и детей читают
актеры ТЮЗа. Уже готовы видеоролики
на произведения Арк адия Аверченко,
Эдуарда Успенского, Василия Шукшина,
Григория Горина, Михаила Зощенко,
Николая Носова, Антона Чехова и др.
Домашняя онлайн-библиотек а будет пополнятся к аждую неделю.
Клуб активных родителей приглашает на бесплатные онлайн-занятия
по мультиплик ации. Примерить на себя профессии, связанные с созданием
мультиков, может к аждый ребенок.
Несмотря на к ажущуюся легкость, процесс создания мультиков – чрезвычайно
сложное дело. В Ульяновске нашлись

Гороскоп

с 4 по 10 мая

ОВНАМ стоит заняться изучением потенциальных
возможностей
своих деловых партнеров, от
этого могут зависеть ваши
собственные планы в ближайшем будущем. Вам придется
погружаться с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь почти не
останется.
ТЕЛЬЦАМ неделя позволит
порадоваться
успехам близких людей.
Вам будет необходимо осознавать и анализировать происходящие события.
Опирайтесь на принципы и
убеждения, которые перевесят сомнительную сиюминутную выгоду. Не пропустите интересной информации.
Выходные пройдут весело и
празднично.
У БЛИЗНЕЦОВ не все
желаемое реализуется,
но не стоит впадать от
этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах,
она вам только помешает.
Постарайтесь
уравновесить
чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. Находите в любой ситуации положительные моменты.
Тем более что средств, чтобы
побаловать себя, у вас хватит.
РАКАМ важно планировать свои действия
хотя бы на несколько
шагов вперед. Решение
многих
жизненно
важных
вопросов, возможно, будет
продиктовано
стремлением облегчить свою жизнь и
улучшить материальное положение. На всякий случай

попробуйте
пересмотреть
мотивы
своего
поведения
– вдруг найдутся варианты
лучше? В выходные дни будьте внимательнее к старшим
родственникам.
ЛЬВАМ придется немало времени уделить
решению личных проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить вам беспокойство. Прислушайтесь к
советам друзей, может быть,
они укажут вам путь к успеху.
Работы может быть значительно больше, чем вы предполагали. В середине недели вам
будет полезно заняться расширением круга своего общения.
ДЕВЫ будут загружены работой или бытовыми делами. Надо
вовремя платить за кредиты и коммунальные услуги. Вам придется вникать во
множество вопросов и принимать ответственные решения
в разных областях. Что-то,
возможно, придется переделывать из-за непредвиденных
осложнений. Наступает время
пересмотра ценностей, нужно
избавиться от комплексов.
ВЕСЫ, будьте мудрее и рассудительнее, и ваш авторитет в
коллективе
возрастет.
Благоприятное время для
начала нового проекта, вам
могут предложить повышение
по службе, поднять зарплату.
Проверяйте на надежность
новых партнеров, но делайте
это незаметно и деликатно.
Окажется весьма полезной
с финансовой точки зрения
встреча со старыми друзьями.
СКОРПИОНЫ полны
замыслов и сил для их
осуществления. На высоте будет ваша изобретательность, вы заслужите уважение со стороны
коллег. На этой неделе вам
необходимо устранить мелкие

АНЕКДОТ

слышал?

Новенькая
воспитательница
Виолетта
Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое
Варенье.
***
Девушке легко привлечь внимание: надела
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те, кто решился обучить детвору этому
искусству.
В минувшем году Фонд президентских
грантов объявил конкурс, в третьем туре которого победил Клуб активных
родителей с проектом "От Симбирск а
до Ульяновск а. Открываем историю
заново".
"Изготовлением мультфильмов мы занимаемся давно, – расск азывает руководитель клуба Анна Немоляева. – Осенью
прошлого года сняли 10 мультфильмов с
детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Основная задача проекта –
вовлечь, заинтересовать детей этим занимательным делом. Открыть у них способности придумать историю, воплотить
свою идею, применить художественные
навыки для ее реализации, освоить необходимые программы по съемке и монтажу. Через мультиплик ацию мы хотим
пок азать наш город – к аким он выглядит
в глазах детей".
Изначально проект задумывался в
офлайн-режиме. Но к арантин внес свои
коррективы. Педагоги и организаторы
проводят занятия для ребят с помощью
платформы для дистанционного обучения Zoom.
Есть первые результаты. Две группы детей из разных школ зак анчивают
свои проекты. Один мультфильм снят
по произведению ульяновской ск азочницы Веры Алексеевой и посвящен теме
Победы в Великой Отечественной войне.
При подготовке второго ребята выбрали
актуальную сегодня тему гигиены и безопасности. Их мультфильм расск ажет,
к ак фрукты попадают на стол к ульяновским детям и почему нужно мыть руки.
Записаться на курсы анимации и узнать все подробности можно по телефонам
+79278019225
(Татьяна),
+79603720525 (Анна).

недоделки. В воскресенье постарайтесь сохранить равновесие, не обращайте внимания на неурядицы.
СТРЕЛЬЦЫ, в понедельник воздержитесь от
активной деятельности,
суеты и болтовни. Не
разменивайтесь по мелочам,
доверяйте своей интуиции,
общайтесь только с теми, кто
вам интересен в профессиональной или личной сфере. В
пятницу полезно заниматься
подведением
определенных
итогов. В выходные дни
откорректировать финансовые
планы
КОЗЕРОГАМ
будет
крайне сложно урегулировать отношения с партнером, который может
оказаться ненадежным. Все
важные служебные вопросы
постарайтесь решить до пятницы. Выходные лучше начать
досрочно и отдохнуть так, как
бы вам этого хотелось, не слушайте ничьих советов. В любви – сплошная гармония.
Чем оптимистичнее будет настрой ВОДОЛЕЕВ,
тем легче они достигнут
желаемого. Однако во
вторник или в среду некоторые важные организационные
вопросы будут решаться с трудом. Желательно сохранять
в секрете свои планы. Иначе
весь пар уйдет в свисток. И
побольше времени уделяйте
себе – освойте новую сферу
деятельности.
Жизнь РЫБ будет пестреть разнообразными
красками. Работы много,
но не стремитесь сделать все сразу, лучше потратить больше времени, но не
допускать ошибок. Вам может
понадобиться творческая импровизация, и успех не обойдет стороной. Можно позволить себе давно планируемые
крупные покупки.

красное платье – и все! Ну, в принципе, парню тоже
легко: надел красное платье...
***
Я настолько милый, что, когда продавал котят, два
раза чуть не купили меня!
***
Мужики в гаражах и так собирались пить, а тут ктото еще и про день рождения Уолта Диснея вспомнил.
***
– Вы верите в наших футболистов?
– Я атеист.
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