
№30(1109) 7 сентября 2012 года

Студентам

ВНИМАНИЕ!
Прими участие в грандиозном

розыгрыше "Зарядись по полной!"
и стань обладателем ценных призов!

Условия розыгрыша:
– Будь активным и целеустремленным! Прими участие

во всех мероприятиях, проводимых в УлГУ до конца се*
местра.

– Выиграй тот приз, который выберешь сам. На карте изображе*
ны три способа получения специальных призов.

– Посети шесть мероприятий и стань обладателем игровой при*
ставки Xbox 360.

– Посети семь мероприятий и стань обладателем Apple iPhone
4.

– Посети восемь мероприятий, прояви себя в качестве ак*
тера, сценариста или творческого исполнителя и
стань обладателем Apple iPad 3 New.

– Собери специальные наклейки, которые мож*
но получить, посещая календарные ме*
роприятия.

– Предъяви билет на входе или стань
участником данного мероприя*
тия и получи наклейку.

– Вклей специальную наклейку
в пустое поле на карте со схе*
мой.

– Посети наибольшее количество
мероприятий и увеличь свой
шанс на победу в грандиозном
розыгрыше.

– Заполни все пустые поля на карте
в соответствии с выбранным при*
зом, прими участие в подведении
итогов розыгрыша на новогоднем
балу и получи специальный приз от
руководства Ульяновского госуда*
рственного университета!

Буклеты с усло*
виями розыгрыша
можно получить у
заместителей де*
канов по воспита*
тельной работе или
у активистов сту*
денческого совета
на своих факульте*
тах.

Удачи вам, доро*
гие друзья!

• "Минута славы"

• Кубок КВН УлГУ
и сезонные игры Лиги

КВН

• "Мисс
УлГУ"

• Новогодний
бал студентов

УлГУ

• 8 Марта

• Кубок УлГУ
по киберспорту

• "Что? Где? Когда?"

• "Брейн�ринг"

• День студента
УлГУ в "Пятом

солнце"

• Внутри�
вузовский
чемпионат

по боулингу

• "Студенчес�
кая весна"

• Внутри�
вузовский

турнир
по пейнтболу

Дорогие студенты Ульяновского
государственного университета,

поздравляем вас с началом
учебного года! Пусть он  при�
несет всем множество новых

эмоций, творческую энергию
и успех!  Управление внеш�

них связей, молодежной по�
литики и социальной работы

совместно со
студенческим
активом уни�

верситета раз�
нообразят

вашу студен�
ческую жизнь

и сделают ее
яркой, насы�

щенной и запо�
минающейся!

• День
всех

влюбленных

• День защитника
Отечества

• "Мистер
УлГУ"

Более подробную информацию об акциях
вы можете найти на сайте УлГУ www.ulsu.ru,
в группе ВКонтакте vk.com/ulstud, на сайте
профкома студентов УлГУ www.students.ulsu.ru
и в еженедельной газете "Вестник".

• Веревочные
курсы

• Посвящение
в студенты УлГУ

в "Пятом
солнце"

• "Студен�
ческая осень"


