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Рождество Христово

О взаимодействии средней и высшей школы и о других проблемах образования шла речь на педагогической
ассамблее. Форум в Ульяновском госуниверситете объединил учителей школ и преподавателей УлГУ.

НА МЕРОПРИЯТИИ прису�
тствовали представители ре�
гионального министерства

образования. По словам директора
департамента дошкольного, общего
и дополнительного образования
Ульяновской области Ольги Мезиной,
ассамблея является одновременно
успешным результатом прошедшего
Года учителя и стартом для перехода
в Век учителя.

� В 2010 году мы привлекли внима�
ние общественности и властей к про�
фессии педагога. Работало множес�
тво площадок по обмену опытом пре�
подавания различных предметов в
школах, по презентации научных ис�
следований, методического и техни�
ческого оснащения кабинетов, � ска�
зала на торжественном открытии
Ольга Николаевна. – Подобное дол�

жно происходить постоянно. Минис�
терство образования Ульяновской
области вместе с правительством ре�
гиона решило объявить Век учителя,
первым масштабным событием кото�
рого и стала данная ассамблея. Ее
цель – выработка стратегии сближе�
ния высшей и средней общеобразо�
вательной школы, чтобы учителя мог�
ли пользоваться теоретической и
практической помощью коллег из ву�
зов, а выпускники школ � лучше адап�
тироваться к учебному процессу на
высшей ступени. Ульяновский госу�
дарственный университет, как веду�
щий вуз региона, может оказать су�
щественную поддержку в достижении
поставленной цели.

Ассамблея развернулась на двух те�
матических площадках. В корпусе №4
преподаватели Института медицины,
экологии и физической культуры УлГУ
встречались со школьными учителями
физкультуры. Предметом обсуждения
стала проблема преемственности в фи�
зической подготовке молодого поколе�
ния. Специалисты ИМЭиФК предложи�
ли несколько наработок. Заведующая
кафедрой физической культуры Ирина
Тимошина посвятила выступление
организации физвоспитания учащихся
образовательных учреждений в специ�
альных медицинских группах.

�. Во многих школах отсутствует
должная работа с детьми, имеющими
предписание врачей посещать спец�

группу по состоянию здоровья.
Общераспространенное мнение о
спецгруппе – ничегонеделание. Пре�
подаватели и студенты факультета
физической культуры и реабилитации
УлГУ на примере нескольких школ до�
казали, что таким детям можно при�
вить интерес к занятиям. Мы готовы
помочь учителям в составлении учеб�
ных планов, сценариев уроков, напи�
сании научных работ. Пусть пригла�
шают студентов на практику, ведь
они являются генератором новых
идей и хорошими помощниками.

Председатель областной Федерации

по хоккею с мячом Сергей Осипов от�
метил важность модернизации уроков
по физической подготовке в школе. Для
повышения интереса и расширения

кругозора детей он рекомендовал уро�
ки футбола, волейбола, хоккея, фитне�
са и других видов спорта.

Параллельно в актовом зале корпу�
са №2 проходила встреча учителей
физики, химии, биологии с коллекти�
вами инженерно�физического фа�
культета высоких технологий, эколо�
гического факультета. Декан ИФФВТ
Александр Соловьев, презентуя фа�
культет, подчеркнул: "Мы готовим
востребованных в регионе специа�
листов. Ведущие предприятия авиа�,
машино�, приборостроения готовы
принять их на работу, что говорит о

высоком уровне обучающего процес�
са. Для быстрой адаптации выпускни�
ков школ к вузовской программе учи�
телям необходимо больше сотрудни�

чать с нашими преподавателями,
проводя разноплановые мероприя�
тия".

Участники ассамблеи приняли реше�
ние продолжать олимпиадное движе�
ние по предметам, проводить конкур�
сы, конференции, выработать совмес�
тные подходы в образовательной поли�
тике.

Татьяна КРАВЦОВА.

Образование

В Ульяновской области впервые
организованы Межрегиональные
Рождественские образовательные чтения.
Их темой стало взаимодействие Церкви
и государства в решении главных
общественных проблем.

Форум "Церковь и государство: соработни�
чество в решении общих задач" � совместная
инициатива Симбирской и Мелекесской епар�
хии Русской Православной Церкви и правитель�
ства Ульяновской области. Чтения открылись 11
января Божественной литургией в Воскресен�
ско�Германовском соборе. В службе приняли
участие более двух тысяч человек.

Пленарное заседание под пред�
седательством губернатора Сер�
гея Морозова с участием архие�
пископа Прокла, представителей
власти, общественности, духове�
нства, гостей из других регионов
началось с общей молитвы во сла�
ву Рождества Христова. Поздрав�
ляя присутствующих с праздником
и открытием форума, владыка
Прокл отметил важность укрепле�
ния веры в нынешней непростой
ситуации при большом количестве
социальных и экономических про�
блем. По словам архиепископа,
обеспокоенность вызывает раз�
общение людей, рост экстреми�
стских настроений. "Церковь
Христа создает мир, но он должен начинаться с
мира в наших сердцах", � сказал Прокл.

Основной темой всех выступлений стала необ�
ходимость объединения усилий Православной
Церкви, власти, гражданского общества, других
традиционных конфессий. Говоря о главных на�
правлениях этого взаимодействия, Сергей Моро�
зов назвал укрепление роли семьи, формирова�

ние нравственного и физического здоровья
россиян, развитие образования, возрожде�
ние культурного наследия, благотвори�
тельной деятельности, повышение прести�
жа труда. По мнению Сергея Ивановича,
Православная Церковь может стать духов�
ным поводырем во всех сферах модерниза�
ции России.

Свои доклады представили руководитель отде�
ла религиозного образования Самарской епар�
хии, заведующий кафедрой Церковной истории
Самарской духовной семинарии игумен Вениа�
мин, настоятель прихода храма святого равноа�
постольного князя Владимира города Волгограда
иеромонах Христофор, другие гости.

По окончании пленарного заседания в
Мемцентре прошел праздничный концерт, в

котором принял участие и хор Улья�
новского госуниверситета. УлГУ вы�
ступил одним из организаторов Рож�
дественских чтений. На следующий
день в вузе состоялось заседание
"круглого стола" по теме "Духовность
и медицина". А когда верстался но�
мер газеты, университет принимал
участников итогового заседания чте�
ний. Подробнее об этом мероприятии
– в следующем выпуске.

Под эгидой форума на различных площадках
города работали секции по семи направлени�
ям: "Православные ценности как одна из основ
воспитания и образования детей и молодёжи",
"Духовность и медицина", "Семья в XXI веке",
"СМИ и формирование образов массового со�
знания", "Православие и искусство", "Церковь
и армия", "Духовность и правопорядок".

Ольга НИКОЛАЕВА.
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ЛАГУШКИНА.
Желаем здоровья, благополучия

и исполнения всех желаний.
Коллектив

юридического факультета.

Поздравляем


