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Сотрудничество
В мартеапреле
в Современном
открытом колледже
"СОКОЛ"
проходит фестиваль
здоровья и спорта.

верситета в
рамках пер
вого этапа
фестиваля
состоялись
товарищес
кие сорев
нования
учащихся
девятых

КОЛЛЕДЖАХ Ульяновского
государственного универси
тета давно и успешно реализу
ются программы подготовки специа
листов среднего профессионального
звена в рамках концепции непрерыв
ного образования "школа – колледж –
вуз". Относительно молодое, но дина
мично развивающееся подразделе
ние университета – Современный от
крытый колледж "СОКОЛ", специали
зирующийся на подготовке специа
листов в области банковского, страхо
вого дела, бухгалтерского учета, юри
дического и информационного про
филя. На протяжении 11 лет сотрудни
чество колледжа "СОКОЛ", школ, ли
цеев и гимназий города непрерывно
развивается, принимая новые креа
тивные формы.
В мартеапреле"СОКОЛ" совместно
с факультетом физической культуры и
реабилитации университета проводит
"Фестиваль здоровья и спорта", уни
кальное мероприятие, цель которого 
популяризация здорового образа
жизни и вовлечение в университет
скую систему здоровьесберегающих
технологий учащихся школпартне
ров.
В минувшую пятницу в физкультур
нооздоровительном комплексе уни

В

классов партнерских школ "СО
КОЛа". Ребята состязались в легкой ат
летике и минифутболе. Почетными
гостями соревнований стали директо
ра, завучи и классные руководители, а
также представители руководства уни
верситета.
В соревнованиях приняли участие
юные спортсмены из многопрофиль
ного лицея №11 им. В.Г.Мендельсона,
общеобразовательных школ № 31 им.
Героев Свири, № 48 им. Героя России
Д.Кожемякина, № 52, 56, 62, гимназии
№ 65 им. Н. Сафронова. С большим
интересом ребята знакомились со
своими ровесниками, проявляли
спортивное мастерство на одной из
лучших
спортплощадок
региона.
Школьники, их тренеры, педагоги, ру
ководители школ положительно оце
нили организацию мероприятия, ра
боту судей и выразили заинтересо

ванность в дальнейшем сотрудничес
тве. За ребят активно переживали бо
лельщики – учащиеся, студенты и пре
подаватели университета.
Команда лицея им. В.Г.Мендельсо
на завоевала приз "За спортивный ха
рактер". Школа № 31 стала облада
тельницей награды "За волю к побе
де"; учащиеся школы № 48 признаны
самой дружной командой, а их новые
друзья из школы № 62 – самой актив
ной. Самыми быстрыми названы спо
ртсмены 52й школы. Статус самой
задорной получила школа № 56. А
команда гимназии № 65 увезла награ
ду за "Самый лучший гол". Проиграв
ших не было. Все участники получили
памятные медали фестиваля здо
ровья и спорта с эмблемами УлГУ и
"СОКОЛа".
Вторым этапом проекта станут мас
терклассы, которые преподаватели
факультета физической культуры и
реабилитации УлГУ проведут в пар
тнерских школах "СОКОЛа". Темой
станет здоровый образ жизни.
Идея фестиваля как мероприятия,
ориентированного
на
ре
бятдевятиклассников, сразу
нашла отклик и поддержку у
администрации УлГУ, пар
тнерских школ, тренеров и, ко
нечно, у самих школьников. По
словам представителей уни
верситета, приятно было ви
деть горящие, заинтересован
ные глаза ребят, их доброже
лательное отношение друг к
другу, слышать восхищенные
отзывы и обещания приехать
еще раз. В УлГУ надеются, что
фестиваль здоровья и спорта
станет ежегодным событием, у
школ и вуза общая цель – вы
растить здоровое поколение.
Руководство школ выразило
надежду на то, что проект ста
нет традицией. По словам ди
ректора СОШ №62 Дмитрия Зу
ева, колледж "СОКОЛ" УлГУ вы
полняет важную социальную за

30 марта проводит ВНУТРИ&
ВУЗОВСКИЙ ТУРНИР ПО БО&
УЛИНГУ.
Заявки принимаются с 22 по 28
марта в профкоме студентов УлГУ.

Подробности & на сайте
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"Профком УлГУ
УлГУ"
" ВКонтакте
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терес девятиклассников к обучению в
колледже, как к первому шагу на пути
к университетскому образованию. По
мнению директора СОШ имени Героя
России Д.Кожемякина Ольги Гишкае
вой, многие дети из школпартнеров
общаются друг с другом благодаря
совместным занятиям и подобным
мероприятиям. Положительным ре
зультатом являются дружеские отно
шения в подростковой среде и отсут
ствие конфликтных ситуаций.
Обсуждение итогов первого этапа
фестиваля здоровья и спорта показа
ло, что университет и школы заинте
ресованы в живом и непосредствен
ном общении. Его результатом, будем
надеяться, станут новые креативные
идеи.
Татьяна КРАВЦОВА.
Светлана САЗАНОВА.
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Профком студентов УлГУ совместно
с боулинг&клубом "Корсар"

дачу, предоставляя молодым людям
возможность получения качественного
среднего профессионального образо
вания и открывая перспективу поступ
ления в престижный вуз. Директор шко
лы №31 имени Героев Свири Иван Май
оров отметил, что образовательная по
литика руководства колледжа и универ
ситета направлена на сплочение под
ростков, приобщение к здоровому об
разу жизни. Борис Кононетов, директор
школы №56, добавил:
 После выпускного класса ребята
имеют возможность не только посту
пить в "СОКОЛ" и получить специаль
ность, но и впоследствии устроиться
на работу, показав себя во время про
изводственной практики. Работода
телей устраивает уровень подготовки
студентов, и они с удовольствием бе
рут их в свой штат.
Директор лицея № 11 Владимир
Обласов также отметил огромный ин

Центр поддержки студенческой семьи,
созданный профкомом студентов УлГУ,
подарил студенческим парам
День семейного общения.

24&25 марта на базе Ульяновского
государственного университета (Уни&
верситетская набережная, 3&й кор&
пус) состоится ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ
КУБОК УлГУ ПО КИБЕРСПОРТУ. Со&
ревнования пройдут по пяти дисцип&
линам Need For Spead: Most Wandet,
Dota, Counter Strike 1.6, Mortal
Kombat 9, FiFa 12. По дисциплинам
Dota и Counter strike 1.6 соревнова&
ния командные (по пять человек в ко&
манде), по Need For Speed: Most
Wandet, Mortal Kombat 9, FiFa 12 –
личные.
Турнир пройдет по групповой и
олимпийской системе.

Энтузиасты профкома организо
вали для студентов поход в кино,
предоставив редкую возможность
отдохнуть вместе и на время забыть
о заботах и проблемах, неизменных
для молодой семьи. Более восьми
десяти человек откликнулись на
призыв профкома отложить дела и
выделить время для
досуга. Ктото пришел
с родителями, а ктото
и с детьми. Студенты
посетили
кинотеатр
"Кинопарк" и посмот
рели фильм "Мамы".
Это не первая подо
бная акция, организо
ванная
профкомом.
Год назад организато
ры совместили День
семейного общения с
акцией по патриоти

ческому воспитанию и устроили
просмотр картин "Поп" и "Цита
дель". А осенью был организован ку
льтпоход. В профкоме обещают: се
мейные посещения кино станут тра
дицией.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

