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Сотрудничество

Школа № 35 пригласила в гости своих друзей из Ульяновского госуниверситета.
Поводом стало проведение форума клубов интернациональной дружбы.
дежной политики и социальной работы
УлГУ Юлия Лебедева. Третьекурсник
факультета математики и информаци
онных технологий Абдальхай Махмуд
представил арт проект "Мой край род
ной", посвященный его родине Палес
тине. Школьники и студенты подгото
вили совместные концертные номера.
Хозяева организовали для участ
ников форума экскурсию по школе,
презентацию клуба интернациональ

УЧЕБНОМ заведении успеш
но работает КИД "Дети солн
ца". Он объединяет ребят
всех возрастов – от первоклашек до
старшеклассников. Дети узнают ис
торию и культуру других стран, нала
живают контакты с зарубежными
друзьями, совершенствуют знание
иностранных языков.
Движение КИДов стало возрож
даться в регионе несколько лет на
зад, этот процесс получил поддерж
ку областного руководства и был

В

обозначен в числе приоритетов мо
лодежной политики на фоне участия
области в программе "Культурные
столицы Содружества", активного
развития международного сотрудни
чества. Семинары, форумы, фести
вали КИДов стали традицией. 35 я
школа тоже активно делится опытом
– учащимся и их наставникам есть о
чем рассказать.
На этой ниве школа давно взаимо
действует с Ульяновским госунивер
ситетом, где учатся десятки молодых
людей из многих стран
мира.
Иностранные
студенты УлГУ стали
настоящими друзьями
для кидовцев. Они
вместе отмечают праз
дники, реализуют куль
турные проекты, про
водят спортивные со
ревнования,
просто
общаются.
О принципах, на кото
рых строится партне
рство вуза и школы, на
форуме рассказала на
чальник
управления
внешних связей, моло

ной дружбы и школьного радио, кра
сочный флэшмоб.
Помимо активной деятельности по
укреплению дружбы между народа
ми школа № 35 известна и своими ка
детскими классами. Их ученицы
участвовали в проведении форума –
симпатичные девчонки в темно си
ней форме и пилотках встречали гос
тей и помогали им освоиться на
школьной территории.
Можно долго спорить о необходи
мости школьной формы, но все таки
она дисциплинирует – кадеты, с ко
торыми нам довелось общаться, уди
вили воспитанностью, сдержаннос
тью и какой то внутренней культу
рой, столь редкой для отвязного по
коления нынешних подростков, хотя,

наверное, дело не только в форме.
Кадеты – это своего рода образ жиз
ни, у них свои нормы, ценности, пра
вила поведения. Патриотизм, уваже
ние к старшим, активная граждан
ская позиция – все это воспитывает
ся во время внеурочных занятий. Да
и распорядок дня, по словам учени
цы 7 "К" класса Марии Фадеевой,
особый: некогда заниматься глупос
тями. С утра, как и остальные со
братья по школе, ребята постигают
общеобразовательные
предметы,
затем свои, кадетские – огневую и
строевую подготовку, занятия в бас
сейне, спортивное ориентирование.
А еще все кадеты, в том числе и дев
чонки, настоящие виртуозы тхэквон
до. Дина Хасанова, Александра Куть
менёва, Ольга Романова, как и их од
ноклассница Маша Фадеева, имеют
зеленый пояс, подтверждающий, что
они уже вышли из статуса новичков и
успешно совершенствуют свое мас
терство. Чтобы перейти на эту сту
пень, девчонки участвовали в сорев
нованиях и сдавали специальные
тхэквондо – пхумсё.
Три кадетских класса действуют
при поддержке Главного управления
МЧС по Ульяновской области. По
окончании школы выпускники могут
продолжить учебу в специализиро
ванных учебных заведениях. Некото

Инициативы

Проект по повышению правовой культуры поможет студентам
противостоять взяточникам.
Ульяновская региональная ассоциа
ция молодежных общественных объе
динений "АсМО" совместно с профсо
юзными организациями студентов ву
зов реализовала проект, направлен
ный на формирование антикоррупци

онной культуры в студенческой сре
де через правовое просвещение.
Он стал частью губернского конкур
са поддержки молодежных проек
тов и инициатив и объединил не
сколько акций.
На школе студенческого
актива в августе был органи
зован "круглый стол", посвя
щенный проблемам бытовой
коррупции. Представители
студенческого актива вузов
получили возможность учас
тия во всероссийской шко
ле семинаре "Законодатель
ные аспекты и практика сти
пендиального обеспечения
образовательных организа
ций высшего образования".
Как известно, с сентября
вступил в силу новый Феде
ральный закон "Об образова
нии в Российской Федерации".
Нововведения не всегда понят
ны рядовому студенту, остает
ся немало спорных вопросов, а
неясность создает риск кор
рупционной ситуации.

В рамках проекта был подготовлен
"Справочник студента", который в
доступной форме рассказывает о но
вом законе и изменениях, которые он
несет.
Петр ИВАНОВ.

рым из наших собеседниц, напри
мер, интересно связать карьеру с
летным делом и поступить в УВАУ ГА.
А вообще Маша, Дина, Саша и Оля
уверены – все их знания и навыки при
любом исходе пригодятся и в жизни,

и в работе, как и все, чему учат в шко
ле № 35, которая живет столь насы
щенной и интересной жизнью.
Ольга НИКОЛАЕВА.

