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Энтузиасты УлГУ – специалисты
профкома сотрудников и управления по

молодежной политике – разработали для
студентов, преподавателей и всех горожан

развлекательную программу. В академгородке
на Набережной Свияги гуляла Широкая Масле%
ница!

Каждый пришедший на праздник мог найти
забаву по душе. Кто%то лакомился кашей и бли%
нами, а кто%то наоборот сжигал калории. Сила%
чи состязались в кулачной борьбе и подъеме тя%
жестей. Самые ловкие пытались "покорить"
столб, на верхушке которого победителя ждал
приз. Дети с удовольствием катались на лоша%
дях и играли в штурм снежной крепости. Им

тоже выпала возможность померяться силами –
в перетягивании шеста и каната.

Веселье сопровождалось выступлением ар%
тистов и танцами. Апофеозом праздника, как
водится, стало прощание с зимой. Чучело Зи%
мушки, которая в этот раз пришла как никогда
рано и успела поднадоесть, закидали снежками
и сожгли с криками "Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!".

Ольга НИКОЛАЕВА.

По традиции Набережная Свияги
стала одной из главных площадок
масленичных гуляний города.

Эстафету профориентационных мероприятий подхватили
средние учебные заведения УлГУ.

Ссузы стали последними участни%
ками марафона Дней открытых две%
рей учебных подразделений универ%
ситета. Своих будущих абитуриен%
тов встретили Заволжский экономи%
ко%гуманитарный факультет, меди%
цинский колледж, музыкальное учи%

лище, Современный от%
крытый колледж ИОО и ав%
томеханический техни%
кум.

Гости ознакомились с
условиями поступления в

университет, особенностями обуче%
ния по специальностям среднего
профессионального образования,
перспективами последующего об%
учения.

Петр ИВАНОВ.

Абитуриент�2012

Посмотреть лучшие
мировые шедевры
предлагает киноклуб
УлГУ "Free Time".

Клуб открыт недавно на базе уни%
верситетской Арт%студии. Организа%
торы проекта – студент факультета куль%
туры и искусства, специалист управления
по молодежной политике УлГУ Алексей
Кушниренко и студент факультета гума%
нитарных наук и социальных технологий
Тимур Садретдинов.

По словам Алексея, начинающего
журналиста, любителя интеллектуаль%
ного кино, идея открытия "Free Time" по%
явилась у него два года назад.

% Несмотря на достаточное коли%
чество кинотеатров, "душевных" мест
с ориентацией на очень скромный
студенческий бюджет практически
нет. У нас просмотр бесплатный,
картины показываем качественные,
с учетом пожеланий зрителя, а самое важное – здесь можно хорошо провес%
ти время с друзьями или новыми знакомыми.

Фильмы выбираются аудиторией путем интернет%голосования на странич%
ке "ВКонтакте" (http://vk.com/freetimeulsu). Таким образом, с учетом сту%
денческих пристарстий провели два первых показа % драмы "Бобер" и психо%
логического триллера "Игры разума".

На первую встречу пришло 25 человек, вторая собрала уже больше. Растет
и число посетителей интернет%странички.

% Уверены, наша аудитория будет расширяться, % с оптимизмом говорит
Алексей. % В планах % превратить "Free Time" в Клуб выходного дня с настоль%
ными играми, развлечениями. Предпосылки для этого есть. Народ не хочет
расходиться после просмотра, обсуждая увиденное.

Комментируя недавнюю церемонию вручения "Оскара", Алексей призна%
ется, что болел за спортивную драму "Человек, который изменил все" режис%
сера Беннетта Миллера:

% Я интересуюсь спортивной журналистикой, поэтому данная тема мне не%
безразлична.

Возможно, обойденный киноакадемиками, но интересующий многих
фильм станет темой одного из заседаний киноклуба УлГУ. Голосование по%
кажет. Очередной сеанс состоится в ближайшее воскресенье, в 17 часов.
Анонсы картин – "ВКонтакте".

Татьяна КРАВЦОВА.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов УлГУ
Петр Офицеров награжден Почетной грамотой министерства образова�
ния Ульяновской области как победитель регионального этапа Всерос�
сийского конкурса "Семья – основа государства".

Конкурс культурологических, образовательных, социально�просве�
тительских, информационно�медийных проектов организован в рам�
ках Национального проекта по улучшению демографической ситуации
в стране и нацелен на распространение лучших идей, влияющих на ду�
ховное оздоровление российской семьи и изменение нравственного
климата в обществе.

Петр Офицеров стал победителем в номинации "Культурологическое
направление". Впереди – участие в федеральном туре.

Поздравляем!

Досуг


